
   

 

 



    

   

 



 

 

   9 класс 



 

Задание 1. Задание включает 25 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта 

ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее 

полным и правильным. Ответ в виде соответствующей буквы внесите в матрицу ответов.  

 

 

1. 1.   Дрожжи, развиваясь без доступа кислорода на сахаристых средах, вызывают 

брожение: 

а) молочнокислое; 

б) маслянокислое; 

в) спиртовое; 

г) уксуснокислое. 
 

2.   Мицелий гриба рода Пеницилл: 

а) неклеточного строения; 

б) одноклеточный одноядерный; 

в) одноклеточный многоядерный; 

г) многоклеточный. 
 

3. Спасти человека, отравившегося смертельно ядовитыми грибами, трудно, так как 

токсины этих грибов: 

а) очень ядовиты; 

б) разного действия и их очень много; 

в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь; 

г) вызывают симптомы отравления спустя 12 - 20 часов, когда их действие необратимо. 
 

4.  К наземной жизни приспособилась водоросль:  

а) хламидомонада; 

б) хлорелла; 

в) плеврококк; 

г) нителла. 
 

5. Растение, изображенное на рисунке, относится к семейству: 

а) Розоцветные; 

б) Губоцветные; 

в) Лилейные; 

г) Пасленовые. 
 

6.  Формула цветка крестоцветных: 

а)  Ч4Л4Т6П(2) 

б)*Ч4Л4Т4П(2); 

в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2); 

г) *Ч4Л4Т8П(2). 
 

7.   Клеточная оболочка отсутствует у: 

а)  корненожек; 

б) жгутиконосцев; 

в) инфузорий; 

г) всех простейших. 
 

8.  Основной хозяин малярийного плазмодия: 

а) человек; 

б) личинка малярийного комара; 

в) малярийный комар; 



г) отсутствует, т. к. малярийный плазмодий не является паразитом. 
 

9.  Заражение дизентерией происходит: 

а) через
 
укус насекомого, переносчика заболевания; 

б) при употреблении в пищу плохо прожаренного мяса больного животного; 

в) воздушно-капельным путем; 

г) при заглатывании цист дизентерийной амебы с пищей или водой.  
 

10. У кишечнополостных медуза и полип являются: 

а) различными стадиями бесполого размножения; 

б) соответственно личинкой и взрослым животным; 

в) проявлением чередования поколений; 

г) различными видами кишечнополостных. 
 

11.  По образу жизни и характеру питания кишечнополостные являются водными: 

а) автотрофами; 

б) всеядными животными; 

в) фильтраторами; 

г) хищниками. 
 

12.  Кровеносная система кольчатых червей: 

а) незамкнутая; 

б) замкнутая, пульсирует спинной сосуд; 

в) замкнутая, пульсирует брюшной сосуд; 

г) замкнутая, пульсируют кольцевые сосуды в передней части тела. 
 

13.  У дождевого червя кровь:                                                               
а) не содержит специальных пигментов; 

б) содержит свободный гемоглобин; 

в) содержит эритроциты с гемоглобином; 

г) отсутствует, т.к. дыхание осуществляется всей поверхностью тела. 
 

14.  Мантией у моллюсков называется:                                                               
а) наружная часть раковины; 

б) кожная складка, покрывающая тело; 

в) часть системы органов размножения; 

г) часть пищеварительной системы. 
 

15.  Четырехжаберными головоногими моллюсками являются:  

а) каракатицы; 

б) осьминоги; 

в) кальмары; 

г) наутилусы. 
 

16.  Из перечисленных членистоногих брюшные конечности развиты у: 
а) ракообразных; 

б) паукообразных; 

в) насекомых; 

г) многоножек. 
 

17.  Фитофтора - заболевание томатов, картофеля, которое проявляется в 

потемнении листьев и плодов, вызывает:  
а) бактерия  

б) вирус  

в) гриб  



г) лишайник  
 

18.  Из перечисленных пауков ядовитым для человека является: 
а) паук-крестовик; 

б) паук-серебрянка; 

в) каракурт; 

г) домовой паук. 

19.  Ядовитые железы паука находятся: 
а) у основания хелицер; 

б) у основания ног; 

в) в передней части брюшка; 

г) в задней части брюшка. 
 

20.  Из названных насекомых конечности роющего типа имеет: 
а) комнатная муха; 

б) постельный клоп; 

в) медведка; 

г) рыжий муравей. 
 

21.  Из названных насекомых ротовой аппарат грызущего типа имеет: 
а) стрекоза; 

б) мясная муха; 

в) комар звонец; 

г) жук плавунец. 
 

22.  Рабочие пчелы являются: 
а) самками, отложившими яйца и приступившими к уходу за потомством; 

б) самками, у которых на развиты половые железы; 

в) молодыми самками, способными через год отложить яйца; 

г) самцами, развившимися из неоплодотворенных яиц. 
 

23.  Ланцетники живут: 
а) только в теплых морях; 

б) только в теплых пресных водоемах; 

в) в холодных морях высокой солености; 

г) в болотах и на отмелях пресных водоемов. 
 

24. В эндосперме Покрытосеменного растения может быть:  

а) 14 хромосом;  

б) 24 хромосомы;  

в) 34 хромосомы;  

г) 44 хромосомы.  
 

25.  Орган слуха рыб представлен: 

а) органом боковой линии; 

б) наружным ухом; 

в) средним ухом; 

г) внутренним ухом. 

 

 

 



 

Задание 2.  Задание включает 10 вопросов, с несколькими вариантами ответов. Ответ в 

виде соответствующих букв внесите в матрицу ответов. 

 

1. На рисунке изображены варианты положения завязи в 

цветке. Нижняя завязь представлена под номерами: 

а)   1;  

6)  2;  

в)   3;  

г)    4;  

д)   5. 
 

2.    Элементарное соцветие колосок в метелке: 

а) пшеницы; 

б) ячменя; 

в) риса; 

г) овса; 

д) камыша. 
 

3.   Простейшие (Protozoa) могут передвигаться с помощью: 

а) псевдоподий; 

б) жгутиков; 

в) ресничек; 

г)  щупалец;  

д) параподий. 
 

4.    К характерным признакам кишечнополостных можно отнести: 

а) радиальную симметрию; 

б) трёхслойность; 

в) наличие гастральной полости; 

г) ганглинозный тип нервной системы; 

д) хищнический образ жизни. 
 

5. К двустворчатым моллюскам, обитающим в пресных водоемах, относятся:  

а) перловицы; 

б) прудовики; 

в) шаровки; 

г) гребешки; 

д) беззубки. 
 

6.    Развитие кровеносной системы паукообразных зависит от: 

а)  величины тела; 

б) развития и строения дыхательной системы;  

в) величины сердца; 

г) формы сердца; 

д) объема крови. 

 

7.  На лапках у комнатной мухи находятся органы чувств: 
а) зрения; 

б) обоняния; 

в) осязания; 

г) вкуса; 



д) слуха. 
 

8.  Четырехкамерное сердце имеют: 

а) ящерицы; 

б) черепахи; 

в) крокодилы; 

г) птицы; 

д) млекопитающие. 
 

9.  Мозжечок хорошо развит у: 

а) рыб и амфибий; 

б) рыб и птиц; 

в) амфибий и рептилий; 

г) рептилий и млекопитающих; 

д) птиц и млекопитающих. 
 

10.  Всегда отсутствуют клыки в зубной системе у: 

а) грызунов; 

б) хоботных; 

в) парнокопытных; 

г) зайцеобразных; 

д) непарнокопытных. 

 

Задание 3 Задание на определение правильности суждений. Поставьте в матрицу 

ответов знак "+" или «-» соответственно типу суждения. 
 

1. Недостаток витаминов в организме человека называется гиповитаминозом  

2. Пищеварительные ферменты наиболее активны при температуре 36-37
0
С  

3. Универсальным донором называется человек с III группой крови   

4. Кровь выполняет свои основные функции только при непрерывном движении  

5. Снижение эластичности хрусталика глаза одна из причин дальнозоркости  

6. У курильщиков в крови накапливается карбоксигемоглобин, ухудшающий снабжение 

сердца и других органов кислородом   

7. Животные могут синтезировать органические вещества из углекислого газа и воды  

8. Состав паразитов у различных видов животных позволяет подтвердить или выяснить 

родство их хозяев   

9. Жизненная форма древнего сохранившегося до нашего времени голосеменного 

растения Гинко билоба – дерево 

10. Голотурии (морские огурцы), как и другие представители иглокожих, имеют 

шестилучевую симметрию тела  

11. Легкие человека не содержат мышечной ткани  

12. Примером полуподвижного соединения костей в скелете человека является сустав  

13. Концентрация СО в воздухе более 0,1% опасна для жизни  

14. Поступление большого количества органических веществ в водоемы в зимний период 

приводит к увеличению содержания кислорода  в воде  

15. У тихоокеанских лососей (горбуша, чавыча, кижуч и др.) взрослые особи после 

откладывания икры погибают  



 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.  Установите соответствие.  Ответы внесите в матрицу.  

 

4.1   

[мах. 3,5 балла] На рисунке представлена схема строения куриного яйца. 

Соотнесите условные обозначения (1–6) с названиями структур яйца (А–З), 

которые обозначают (даны с избытком!): 

Структуры: 

А) Белок 

Б) Желток 

В) Скорлупа 

Г) Канатик (халаза) 

Д) Зародышевый диск 

Е) Надскорлуповая оболочка 

Ж) Подскорлуповая оболочка 

З) Воздушная камера (пуга) 

 

Условные 

обозначения 

1 2 3 4 5 6 7 

Структуры        

 

4.2 

[мах. 3 балла] Установите соответствие между заболеваниями человека (1 – 6) и 

животными-переносчиками (А – Е), представленными на рисунке. 



 
 

 

1) сонная болезнь; 

2) болезнь Шагаса; 

3) таёжный энцефалит; 

4) эпидемический 

сыпной тиф; 

5) чума; 

6) слоновая болезнь. 

 

заболевания 1 2 3 4 5 6 

переносчик       

 
 


