


































































































































УI/Г ^ ' П 1
Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап 2017-2018 учеоныи ю д 
Биология, 9 класс, задания. а— ^ ~
Время выполнения 90 мин. Максимальное кол-во баллов -J70  ̂ а
Разработчик — Рыжкова И.Г., учитель биологии МАОУ «Средняя школа №55»
I вариант
Часть I Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  20 б. (1 балл за каждое тестовое 
задание).

1. Как называется самое ядовитое растение в мире
а) Дурман
0 ) Кураре

2. Какая скорость разбрасывания семян у эхиноцистиса
5 км/ч в) 20 м/с

о) 100 км/ч г) 5 м/с

в) Клещевина необыкновенная
г) Аконит

3. Какое растение первым в космичесикх условиях расцвело и дало семена?
в  ̂ Аморфофаллус 
г) Пшеница

4.

5.

6.

7.

Коробочка 
Q-j Крылатка

Камелия
Хризантема

а) Арабидопсис
б) Листоколосник 

Тип плода у березы
а) Ягода .—
б) Летучка

Какой цветок в Японии считается символом солнца
а) Подсолнечник
б) Ромашка аптечная 

Какие животные при необходимости размножаться меняет свой пол
а) Устрицы   в) Морские коньки

Медузы г) Брюхоногие улитки
Какие животные могут обходиться без воды дольше верблюдов

а) Жираф в) Страус
б) Газель-доркас ' .<0 Варан

8. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается 
в естественной среде.

а) бесхвостыми земноводными
б) мелкими млекопитающими 

,(£в$ рыбой
г) молодыми побегами

9. При низких температурах воздуха птицы распушают перья. Как такое поведение помогает 
пернатым?

Это уменьшает потери тепла
б) Это защищает перья от повреждения
в) Это увеличивает выработку тепла
г) Это предохраняет их кожу от высыхания

10. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши
/9 )  одинаково .

о) у жирафа больше
в) у жирафа изменяется вместе с ростом животного
г) у обоих изменяется вместе с ростом

11. Как называется пупок человека
а) Акромион в) Пателла

/б) Умбиликус \ г) Ректум
12. Сколько атмосфер могут выдержать крупные артерии человека 

• а) 15 в) 25
20 г) 30






























































