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КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

5 класс (всего 28 баллов) 
Часть 1. Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа внесите в 

матрицу ответов. 
 

1. Объектом изучения вирусологии является: 

а) кошка; 

б) возбудитель гриппа; 

в) жук-усач; 

г) подберѐзовик 

 

2. Для того чтобы рассмотреть клетки организма человека, надо использовать: 

а) лупу; 

б) бинокль; 

в) микроскоп; 

г) телескоп 

 

3. Мама поставила термометр своему ребѐнку, посмотрела на этот прибор и 

установила, что ребѐнок заболел. Этот вывод был сделан потому, что мама 

использовала метод: 

а) измерения; 

б) моделирования; 

в) эксперимента; 

г) наблюдения 

 

4. Школьник взял кусочек хлеба, разломил его пополам, одну половинку оставил в 

комнате, а вторую положил в холодильник. В комнате хлеб покрылся плесенью, а в 

холодильнике нет. Школьник сделал вывод, что низкая температура замедляет 

развитие плесени. Этот вывод был сделан потому, что школьник использовал метод: 

а) измерения; 

б) моделирования; 

в) эксперимента; 

г) наблюдения 

 

5. Если сильно нагреть в пробирке кусочек варѐного яйца, то появится дым, 

неприятный запах, а кусочек в пробирке почернеет. Этот опыт доказывает, что в 

яйце содержатся(-ится): 

а) органические вещества; 

б) минеральные соли; 

в) вода; 

г) углекислый газ 



6. Какой из перечисленных пищевых продуктов содержит больше всего жиров? 

а) огурец; 

б) белок куриного яйца; 

в) хлеб; 

г) грецкий орех                                   
                                                                                          

7. Если белую хризантему поставить в раствор красного, синего красителей, то через 

некоторое время лепестки станут розовыми или голубыми. Это произойдѐт из-за 

работы:  

                                                                  

                     
а) проводящей ткани;                                                                                                                                                      

б) покровной ткани; 

в) механической ткани; 

г) соединительной ткани 

 

8. На стволах больших деревьев иногда можно заметить организмы, разрушающие 

древесину, – трутовики. Трутовики относятся к Царству: 

а) растений;   

б) грибов; 

в) животных; 

г) бактерий 

 

9. В тѐплых морях многие острова окружены рифами, на которые может  

натолкнуться днище корабля. Рифы образуются в результате роста кораллов, 

которые относятся к Царству: 

а) растений; 

б) грибов; 

в) животных; 

г) бактерий 

 

10. Что из чего состоит? Выберите правильный ответ. 

а) клетка состоит из тканей; 

б) тело состоит из органов; 

в) ткань состоит из органов; 

г) ядро состоит из клеток 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 



 

1. Перечислите растения в том порядке, в котором они начинают цвести в природе 

(от более ранних к самым поздним). 

                                       
1. Астра          2. Клевер                3. Хохлатка            4. Ландыш            5. Одуванчик  

а) 1,2,3,4,5;  

б)  2,1,5,4,3; 

в) 3,1,5,4,2; 

г) 3,5,4,2,1; 

д) 5,4,3,2,1 

 

2. Выберите фамилии учѐных, которые внесли вклад в развитие биологии 

                                   
1. Д.И. Менделеев 2. Ч. Дарвин      3. А.М. Лукашов      4. И. Ньютон      5. И.П. Павлов 

а) 1,3,5; 

б) 2,4,5; 

в) 2,3,5; 

г) 3,4,5; 

д) 1,4,5 

 

3. К биологическим наукам относятся: 

1) ботаника; 

2) астрономия; 

3) биохимия; 

4) генетика; 

5) этнография 

а) 1,3,5; 

б) 1,2,3; 

в) 3,4,5; 

г) 2,4,5; 

д) 1,3,4 

 

4. Какие растения могут образовать цветки? 

1) капуста огородная; 

2) роза даурская; 

3) папоротник-орляк; 

4) морковь посевная; 

5) мох кукушкин лѐн 
а)1,2,4; 



б) 1,4,5; 

в) 2,3,4; 

г) 2,3,5; 

д) все ответы верны 

 

5. Какие организмы фотосинтезируют?   

                                                                         
1. Сосна обыкновенная      2. Белая плесень                             3. Хвощ полевой  

      

 

                                                               
4. Ламинария японская                                      5. Холерный вибрион 

а) 1,2,3; 

б) 1,3,4; 

в) 1,3,5; 

г) 2,3,4; 

д) все ответы верны 

Часть 3. 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 – 5 

(по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

1. В организме человека молекул воды больше, чем молекул других веществ. 

2. Вирус – это самый маленький организм, состоящий из клеток. 

3. Подосиновики можно найти под осинами, прежде всего потому, что под землѐй грибы 

обрастают своими гифами корни осины и питаются за счѐт дерева. Дерево получает от 

этих грибов минеральные вещества, которые корни осины не могут добыть 

самостоятельно (симбиоз). 

4. Свет растениям нужен для процесса фотосинтеза, в ходе которого углекислый газ и 

вода превращаются в глюкозу. 

5. Лишайники, растущие на коре дерева, являются паразитами, которые высасывают соки 

из стволов и веток, что приводит к ослаблению растения. 

 Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 



заданий.  

Установите соответствие между строением цветка и способом его опыления 

СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА                                                                СПОСОБ ОПЫЛЕНИЯ  

А. Яркий крупный венчик                                                       1. Ветром 

Б. Цветение и опыление происходит чаще до                       2. Насекомыми 

появления листьев 

В.В цветках имеются нектарники 

Г. Пестик с душистым рыльцем 

Д Тычинки на длинных тычиночных нитях 

Е. Цветки имеют запах 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

6 класс (всего 28 баллов) 
Часть 1. Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа внесите в 

матрицу ответов. 
 

1. Объектом изучения микологии является: 

а) кошка; 

б) возбудитель гриппа; 

в) жук-усач; 

г) подберѐзовик 

 

2. Школьник взял кусочек хлеба, разломил его пополам, одну половинку оставил в 

комнате, а вторую положил в холодильник. В комнате хлеб покрылся плесенью, а в 

холодильнике нет. Школьник сделал вывод, что низкая температура замедляет 

развитие плесени. Этот вывод был сделан потому, что школьник использовал метод: 

а) измерения; 

б) моделирования; 

в) эксперимента; 

г) наблюдения 
                                                                                        

3. Если белую хризантему поставить в раствор красного, синего красителей, то через 

некоторое время лепестки станут розовыми или голубыми. Это произойдѐт из-за 

работы:  

                                                                  

                     
а) проводящей ткани;                                                                                                                                                      

б) покровной ткани; 

в) механической ткани; 

г) соединительной ткани 

 

4. На стволах больших деревьев иногда можно заметить организмы, разрушающие 

древесину, – трутовики. Трутовики относятся к Царству: 



а) растений;   

б) грибов; 

в) животных; 

г) бактерий 

 

5. Что из чего состоит? Выберите правильный ответ. 

а) клетка состоит из тканей; 

б) тело состоит из органов; 

в) ткань состоит из органов; 

г) ядро состоит из клеток  

 

6. Двусторонняя симметрия у цветка: 

а) гвоздики травянки; 

б) лютика едкого; 

в) земляники лесной; 

г) виолы болотной 

 

7. В ночь на Ивана Купала можно найти цветок: 

а) гвоздики травянки; 

б) мать-и-мачехи; 

в) можжевельника; 

г) папоротника многоножки 

 

8. Мы едим плодолистики у: 

а) груши; 

б) земляники; 

в) помидора (томата); 

г) свѐклы 

 

9. Растение, известное среди садоводов как «земляная груша»  - топинамбур. Его 

подземные органы с успехом используют в пищу и особенно ценны они весной. 

Подземный орган этого растения представляет собой видоизменѐнный:                         

                          
а) побег; 

б) главный корень; 

в) боковой корень; 

г) придаточный корень 

 

10. В клетках грибов нельзя обнаружить: 

а) вакуоли; 

б) митохондрии; 

в) пластиды; 



г) рибосомы 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Перечислите растения в том порядке, в котором они начинают цвести в природе 

(от более ранних к самым поздним). 

                                       
1. Астра          2. Клевер                3. Хохлатка            4. Ландыш            5. Одуванчик  

а) 1,2,3,4,5;  

б)  2,1,5,4,3; 

в) 3,1,5,4,2; 

г) 3,5,4,2,1; 

д) 5,4,3,2,1 

 

2. Выберите фамилии учѐных, которые внесли вклад в развитие биологии 

                                   
1. Д.И. Менделеев 2. Ч. Дарвин      3. А.М. Лукашов      4. И. Ньютон      5. И.П. Павлов 

а) 1,3,5; 

б) 2,4,5; 

в) 2,3,5; 

г) 3,4,5; 

д) 1,4,5 

 

3. К биологическим наукам относятся: 

1) ботаника; 

2) астрономия; 

3) биохимия; 

4) генетика; 

5) этнография 

а) 1,3,5; 

б) 1,2,3; 

в) 3,4,5; 

г) 2,4,5; 

д) 1,3,4 

 

4. Какие растения могут образовать цветки? 



1) капуста огородная; 

2) роза даурская; 

3) папоротник-орляк; 

4) морковь посевная; 

5) мох кукушкин лѐн 
а)1,2,4; 

б) 1,4,5; 

в) 2,3,4; 

г) 2,3,5; 

д) все ответы верны 

 

5. Какие организмы фотосинтезируют?   

                                                                         
1. Сосна обыкновенная      2. Белая плесень                             3. Хвощ полевой  

      

 

                                                               
4. Ламинария японская                                      5. Холерный вибрион 

а) 1,2,3; 

б) 1,3,4; 

в) 1,3,5; 

г) 2,3,4; 

д) все ответы верны 

Часть 3. 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 – 5 

(по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

1. В организме человека молекул воды больше, чем молекул других веществ. 

2. Вирус – это самый маленький организм, состоящий из клеток. 

3. Насекомоядные растения ловят жертву с помощью цветка. 

4. У кувшинки устьица располагаются поровну на обеих сторонах листа. 

5. Хвощ приречный опыляется ветром 

 Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 



соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий.  

Установите соответствие между строением цветка и способом его опыления 

СТРОЕНИЕ ЦВЕТКА                                                                СПОСОБ ОПЫЛЕНИЯ  

А. Яркий крупный венчик                                                        1. Ветром 

Б. Цветение и опыление происходит чаще до                       2. Насекомыми 

появления листьев 

В.В цветках имеются нектарники 

Г. Пестик с душистым рыльцем 

Д Тычинки на длинных тычиночных нитях 

Е. Цветки имеют запах 

 

А Б В Г Д Е 

      
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

7 класс (всего 38 баллов) 
Часть 1. Задание включает 15 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс 

выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
 

1. Чешуя, на которой располагаются семена сосны, отходит от оси шишки прямо 

над кроющей чешуей. Это указывает на то, что чешую с семенами следует считать 

видоизменѐнным: 

а) листом; 

б) побегом; 

в) стеблем; 

г) цветком. 

      

2. Плод ягода у: 

а) винограда; 

б) земляники; 

в) рябины; 

г) сливы. 

 

3. Ножка и остатки околоцветника распложены на противоположных концах плода у: 

а) клубники; 

б) помидора; 

в) фасоли; 

г) огурца. 

 

4. В ночь на Ивана Купала можно найти цветок: 

а) гвоздики травянки; 

б) мать-и-мачехи; 

в) можжевельника; 

г) папоротника многоножки 
 

5. Мы едим плодолистики у: 

а) груши; 

б) свѐклы; 

в) помидора; 

г) земляники  

 

6. Сфагнум размножается; 

а) семенами; 

б) зооспорами; 

в) спорами; 

г) пыльцой 

 



7. Наличие в семени триплоидного эндосперма – систематический признак растений: 

а) высших; 

б) побеговых; 

в) голосеменных; 

г) покрытосеменных 

 

8. К однодомным растениям относят: 

а) огурец, орех манчжурский, берѐза белая, кукуруза сахарная; 

б) огурец, томат, кукуруза сахарная, горох посевной; 

в) горох посевной, кукуруза сахарная; берѐза каменная, петрушка обыкновенная; 

г) тополь Максимовича, липа амурская, орех манчжурский, вяз мелколистный. 

 

9. К Царству бактерий НЕ относится: 

а) малярийный плазмодий; 

б) холерный вибрион; 

в) золотистый стафилококк; 

г) кишечная палочка. 

 

10. Повреждение наружных покровов опаснее всего для: 

а) аскариды; 

б) белой планарии; 

в) нереиды; 

г) дождевого червя. 

 

11. Вши переносят возбудителей: 

                                                       
а) брюшного тифа; 

б) лихорадки Ку; 

в) сыпного тифа; 

г) чумы. 

 

12. Самые большие гнѐзда среди птиц строят: 

а) орлы беркуты; 

б) белые пеликаны; 

в) страусы нанду; 

г) африканские ткачики. 

 

13. В Северной Америке обитают: 

а) кондоры, аллигаторы, бизоны; 

б) волки, бурые медведи, колибри; 

в) верблюды, волки, капибары; 

г) леопарды, белые медведи, ламы. 

 

14. В пресноводных водоѐмах никогда не встречаются: 

а) акулы; 

б) иглокожие; 

в) малощетинковые кольчатые черви; 

г) китообразные 

 

 

 

 



15. У крокодилов  

                                                                          
 

а) сердце трѐхкамерное, кровь смешанная; 

б) сердце четырѐхкамерное, кровь смешанная; 

в) сердце четырѐхкамерное, кровь и артериальная и венозная; 

г) сердце трѐхкамерное, кровь венозная.  

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов 
1.Обязательной частью клеток являются: 

1. цитоплазма; 

2. ядро; 

3. рибосома; 

4. плазматическая мембрана; 

5. микротрубочки 

а) 1,2,3 

б) 1,2,4 

в) 1,4,5 

г) 1,3,4 

 

2. Если оборвать кончик главного корня: 

1. растение погибнет; 

2. корень погибнет; 

3. рост корня в дину прекратится; 

4. растение выживет, но будет слабым; 

5. начнут расти боковые корни. 

а) 1,4,5 

б) 3,5 

в) 2,4, 

г) 4,5  

 

3. Из перечисленных животных в состав тундрового биоценоза входят: 

1. белка; 

2. хорѐк; 

3. песец; 

4. лемминг; 

5. зелѐная жаба 

а) 1,2,3,4 

б) 2,3,4,5 

в) 3,4 

г) 3,4,5 

 

4. Для клетки сине-зелѐных водорослей характерно отсутствие: 

1. митохондрий; 

2. рибосом; 



3. лизосом; 

4. ядра; 

5. ферментов 

а) 3,4,5 

б) 1,3,4 

в) 2,4,5 

г) 1,4,5 

 

5. Сумчатые млекопитающие в естественных условиях обитают на континентах: 

1. Евразия; 

2. Северная Америка; 

3. Южная Америка; 

4. Африка; 

5. Австралия 

 

                             
а) 1,3,4 

б) 1,2,5 

в) 2,3,5 

г) 3,4,5 

 

Часть 3. 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 – 

10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

 

1. На всех континентах, кроме Антарктиды, живут приматы. 

2. Для бактерий брожения характерно аэробное дыхание. 

3. Однодольные растения имеют стебель соломина. 

4. У всех беспозвоночных животных оплодотворение наружное. 

5. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных 

животных. 

6. Клубень картофеля служит органом бесполого размножения.  

7. Ветроопыляемые растения производят гладкую и сухую пыльцу. 

8. Сборный плод развивается из нескольких цветков на одной оси. 

9. Кольраби, брокколи и брюссельская капусты относятся к одному роду Капуста 

(Brassica). 

10. Возбудителем клещевого энцефалита является таѐжный клещ (Ixodes persulcatus). 

 

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3 (по 0,5 



за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 

1. Установите соответствие между названиями насекомых и названиями типов 

их ротовых аппаратов насекомых (3 балла). 

а) грызущий;               

б) грызуще-лижущий;             

в) лижущий;    

г) сосущий;                  

д) колюще-сосущий 

 

1. Гусеница бабочки крапивницы   

2. Кузнечик зелѐный     

      3. Махаон Маака  

      4. Мушка плодовая     

      5. Оса обыкновенная     

      6. Комар обыкновенный (пискун)  

 

Насекомое  1 2 3 4 5 6 

Тип 

ротового 

аппарата 

      

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

8 класс  (всего 46 баллов) 
Часть 1. Задание включает 20 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 20 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс 

выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
 

1. Чешуя, на которой располагаются семена сосны, отходит от оси шишки прямо 

над кроющей чешуей. Это указывает на то, что чешую с семенами следует 

считать видоизменѐнным: 

а) листом; 

б) побегом; 

в) стеблем; 

г) цветком. 

      

2. Митохондрии отсутствуют в : 

а) клетках растений; 

б) клетках скелетных мышц; 

в) эритроцитах; 

г) В-лимфоцитах. 

 

3. Ножка и остатки околоцветника распложены на противоположных концах плода 

у: 

а) клубники; 

б) помидора; 

в) фасоли; 

г) огурца. 

 

4. Большинство клеток зародышевого мешка цветковых растений имеет: 

а) гаплоидный набор хромосом; 

б) диплоидный набор хромосом; 

в) триплоидный набор хромосом; 

г) тетраплоидный набор хромосом 

 

5. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 

а) развитие из спор; 

б) наличие цветка; 

в) развитие из семени; 

г) редукция спорофита  

 

6. Сфагнум размножается; 

а) семенами; 



б) зооспорами; 

в) спорами; 
г) пыльцой 

 

7. Спектр цветового зрения у медоносной пчелы: 

а) такой же, как у человека; 

б) сдвинут в инфракрасную часть спектра; 

в) сдвинут в ультрафиолетовую часть спектра; 

г) значительно шире, чем у человека в обе стороны спектра 

 

8. К однодомным растениям относят: 

а) огурец, орех манчжурский, берѐза белая, кукуруза сахарная; 

б) огурец, томат, кукуруза сахарная, горох посевной; 

в) горох посевной, кукуруза сахарная; берѐза каменная, петрушка обыкновенная; 

г) тополь Максимовича, липа амурская, орех манчжурский, вяз мелколистный. 

 

9. Строгим анаэробом является возбудитель: 

а) ботулизма; 

б) сибирской язвы; 

в) туберкулѐза; 

г) дизентерии. 

 

10. Наибольшее видовое многообразие обитателей Мирового океана наблюдается: 

а) на коралловых рифах; 

б) в открытом океане в тропиках; 

в) в приполярных областях; 

г) в глубоководных впадинах. 
 

11. Вши переносят возбудителей: 

                                                       
а) брюшного тифа; 

б) лихорадки Ку; 

в) сыпного тифа; 

г) чумы. 

 

12. Укажите эпителиальную ткань: 

                         
1                               2                                       3                                       4 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4 

 

13. В Северной Америке обитают: 

а) кондоры, аллигаторы, бизоны; 



б) волки, бурые медведи, колибри; 

в) верблюды, волки, капибары; 

г) леопарды, белые медведи, ламы. 

 

14. В пресноводных водоѐмах никогда не встречаются: 

а) акулы; 

б) иглокожие; 

в) малощетинковые кольчатые черви; 

г) китообразные 

 

 

 

 

15. У крокодилов  

                                                                          
а) сердце трѐхкамерное, кровь смешанная; 

б) сердце четырѐхкамерное, кровь смешанная; 

в) сердце четырѐхкамерное, кровь и артериальная и венозная; 

г) сердце трѐхкамерное, кровь венозная.  

 

16. Профилактическую прививку делают от заболевания: 

а) ангина; 

б) диабет 

в) дифтерия; 

г) аскаридоз 
 

17. В древнем Вавилоне один из органов пищеварительной системы считали органом 

злобы. Это представление древних сохранялось на протяжении многих веков. Это 

орган: 

а) желудок; 

б) желчный пузырь; 

в) поджелудочная железа; 

г) печень 

 

18. Артериальная кровь течѐт по: 

а) нижней полой вене; 

б) верхней полой вене; 

в) подключичной вене; 

г) лѐгочной вене 

 

19. Все нижеперечисленные органы, кроме одного, представлены только гладкой 

мышечной тканью. Укажите этот орган: 

а) толстая кишка; 

б) глотка; 

в) вены; 

г) желчный проток 

 

20. Вкус, воспринимаемый вкусовыми луковицами задней трети языка, является: 

а) сладким; 



б) кислым; 

в) солѐным; 

г) горьким 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех 

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 
 

1. Растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни, после чего полностью 

отмирают, относятся к группе монокарпиков.  Какие из перечисленных 

растений следует отнести к этой группе? 

1. Агава; 

2. Осока; 

3. Бамбук; 

4. Алое; 

5. Финиковая пальма 

а) 1,2,3 

б) 1,4,5 

в) 1,5 

г) 1,3 

 

2. По мере старения листьев происходит: 

1. Разрушение хлорофилла; 

2. Накопление каротиноидов и антоциана; 

3. Разрушение кристаллов оксалата кальция; 

4. Повышение интенсивности дыхания; 

5. Снижение интенсивности фотосинтеза 
а) 1,2,5 

б) 1,4,5 

в) 3,4,,5 

г) 1,3,4 

 

3. К характерным признакам кишечнополостных животных можно отнести: 

1. Радиальную симметрию; 

2. Трѐхслойность; 

3. Наличие гастральной полости; 

4. Ганглиозный тип нервной системы 

5. Наличие стрекательных клеток 

а) 1,3,5 

б) 1,2,5 

в) 2,3,4 

г) 3,4,5 

 

4. Верхними дыхательными путями принято считать: 

1. Носовую полость; 

2. Альвеолы лѐгких; 

3. Гортань; 

4. Плевру; 

5. Бронхиолы 

а) 1,3,4 



б) 1,4,5 

в) 1,2 

г) 1,3 

 

5. Мозжечок хорошо развит у: 

1. Рыб и амфибий; 

2. Рыб и птиц; 

3. Амфибий и рептилий; 

4. Рептилий и млекопитающих; 

5. Птиц и млекопитающих 
а) 1,2 

б) 1,3 

в) 4,5 

г) 2,5 

 

Часть 3. 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 – 

10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

1. Хромопласты вместе с пигментами клеточного сока могут определять окраску цветков 

и плодов. 

2. Растения способны усваивать свободный азот. 

3. Жизненную форму кустарничек имеет брусника и черника. 

4. У ресничных червей нет анального отверстия. 

5. По строению черепа можно узнать, была ли змея ядовитой или нет. 

6. Все общественные насекомые относятся к отряду перепончатокрылые.  

7. У домашних животных головной мозг, как правило, больше чем у их диких предков.  

8. Кожные железы хорошо развиты у амфибий, но отсутствуют у всех рептилий.  

9. При сильном похолодании некоторые птицы могут впадать в спячку.  

10. Утрата родительского инстинкта – это результат многократного увеличения 

яйценоскости кур-леггорнов. 

 

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 6 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 

 

1. Установите соответствие  между мерой профилактики заражения человека и 

паразитом его вызывающим. 

 

ПАРАЗИТ  1.                2.   



МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ   

а) не пить сырую воду из водоѐмов  

б) не есть сырое или плохо проваренное мясо 

в) не сеть немытые сырые фрукты и овощи 

г) защищать продукты питания от мух 

д) мыть руки перед едой, после посещения туалета 

е) покупать мясо только у проверенных поставщиков, прошедших ветеринарный 

контроль 

 

Меры 

профилактики 

а б в г д е 

Паразит       

 

2.  Установите соответствие  между изображѐнными плодами растений и их 

названием. 

 

Растения  1.      2.  3.           4.             

                

                                     5.             6.    

 

Плоды 

А) ягода 

Б) яблоко 

В) орех  

Г) костянка 

Д) тыквина 

Е) померанец 

Ж) семянка  

 

Растение 1 2 3 4 5 6 

Плод        

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

9 класс (всего 66 баллов) 

Часть 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. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс 

выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
 
1. Корневой волосок является: 

а) клеткой эпидермы; 

б) выростом клетки эпидермы; 

в) многоклеточным образованием эпидермы; 

г) выростом клетки перицикла. 

 

2. Стержневая корневая система характерна для: 

 

                                                        
    
а) подсолнечника               б) лука                                  в) пшеницы          г) подорожника 

 

3. Какой набор хромосом находится в клетках первичного эндосперма 

в семени сосны? 

а) гаплоидный; 

б) диплоидный; 

в) триплоидный; 

г) полиплоидный 

 

4. Формула цветка Ч5Л1+2+(2) Т(9)+1П1 характерна для: 

а) гороха и рапса; 

б) люцерны и чины; 

в) яблони и томата; 

г) картофеля и белены 

 
5. Семенная кожура у цветковых растений образуется из: 

а) зиготы; 

б) центральной клетки; 

в) стенок завязи; 

г) покровов семязачатка 



6. Конидиальное спороношение характерно для: 

а) сморчков; 

б) аспергилла; 

в) сфагнума; 

г) орляка 

 

7. Бактерии являются возбудителями: 

а) клещевого энцефалита; 

б) чумы; 

в) коревой краснухи; 

г) гепатита А 
 
8. Из перечисленных водорослей на наибольшей глубине могут обитать: 

а) харовые; 

б) золотистые; 

в) бурые; 

г) красные 
 
9. Плодовые тела грибов образованы: 

а) мицелием; 

б) микоризой; 

в) ризоидами; 

г) конидиями 

 

10. У кишечнополостных животных (тип Coelenterata)  отсутствую(е)т: 

                                                                                         
а) сократительные клетки; 

б) эктодерма; 

в) мезодерма; 

г) энтодерма 
 
11. Полость тела у кольчатых червей: 

а) первичная; 

б) вторичная; 

в) смешанная; 

г) отсутствует, промежутки между органами заполнены паренхиматозными клетками 

 

12. Выделительная система плоских червей представлена: 

а) фагоцитарными клетками; 

б) коксальными железами; 

в) метанефридиями; 

г) протонефридиями 

 

13. Наличие двух пар усиков характерно для: 

а) пчѐлы; 

б) кивсяка; 

в) креветки; 

г) тарантула 



14. Мухи и комары относятся к: 

а) разным семействам одного отряда; 

б) разным отрядам одного класса; 

в) разным классам одного типа; 

г) разным родам одного семейства  

 

15. У человека кости крыши черепа относятся к костям: 

а) воздухоносным; 

б) губчатым; 

в) плоским; 

г) трубчатым 

 

16. В отличие от взрослого человека у ребѐнка до 6–7 лет отсутствуют: 

а) резцы; 

б) клыки; 

в) малые коренные зубы; 

г) большие коренные зубы 
 
17. У человека центры слюноотделения находятся в отделе мозга, обозначенном на 

рисунке цифрой:                       

а) 1;      б) 2;          в) 3;             г) 4 
 
18. Клетки слизистой оболочки тонкого кишечника 

секретируют: 

а) трипсин; 

б) пептидазы; 

в) соляную кислоту; 

г) пепсин 

 

19. Эритроциты, помещѐнные в гипертонический раствор: 

а) лопаются, высвобождая содержимое в окружающую среду; 

б) уменьшаются в объѐме и сморщиваются; 

в) сохраняют дисковидную форму за счѐт активации систем переноса электролитов; 

г) слипаются (агглютинируют) с образованием осадка 

 

20. Органоид(ы), имеющиеся в клетках и прокариот, и эукариот: 

а) эндоплазматическая сеть; 

б) митохондрии; 

в) лизосомы; 

г) рибосомы 

 

21. Оптимальная среда для высокой активности желудочных ферментов: 

а) щелочная; 

б) нейтральная; 

в) кислая; 

г) любая 

 



22. Лимфа по лимфатическим сосудам попадает непосредственно в: 

а) артерии большого круга кровообращения; 

б) вены большого круга кровообращения; 

в) артерии малого круга кровообращения; 

г) вены малого круга кровообращения 

 

23. Мозговой слой надпочечников вырабатывает гормон: 

а) соматотропин; 

б) тироксин; 

в) кортизон; 

г) адреналин 

 

24. Органоидами, НЕхарактерными для клеток грибов, являются: 

а) ядрышки; 

б) пластиды; 

в) митохондрии; 

г) рибосомы 

 
25. В природных сообществах роль консументов второго порядка, как правило, 

могут играть: 

а) сазан, пеночка, жужелица; 

б) прыткая ящерица, морская звезда, заяц; 

в) бабочка-крапивница, паук, скворец; 

г) хомяк, лягушка, канюк 
 
Часть 2. 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 каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 
 
1. Поверхностью тела дышат: 

1) эвглена зелѐная; 

2) молочная планария; 

3) взрослая аскарида; 

4) ланцетник; 

5) личинки малярийного комара 

а) 1,2,3,5 

б) 2,3,4,5 

в) 4,5 

г) 2,3 

 

2. Хромосомы выстраиваются на экваторе в процессе: 

1) профазы митоза; 

2) метафазы митоза; 

3) профазы второго деления мейоза; 

4) анафазы первого деления мейоза; 

5) метафазе второго деления мейоза 
а) 1,3 

б) 2,5 

в) 3,4 

г) 4,5 



3. Ядра симпатической нервной системы лежат в: 

1) среднем мозге; 

2) поясничных сегментах спинного мозга; 

3) продолговатом мозге; 

4) грудных сегментах спинного мозга; 

5) крестцовых сегментах спинного мозга 
а) 1,3 

б) 2,4 

в) 4,5 

г) 2,3 

 

4. Масло получают из семян или плодов: 

1) пшеницы; 

2) подсолнечника; 

3) розы; 

4) сои; 

5) кукурузы 

а) 1,2,3 

б) 2,3,5 

в) 2,3,4 

г) 2,4,5 

 

5. Цветок с верхней завязью имеется у: 

                                                                            
1) огурца обыкновенного; 

2) лилии тигровой; 

3) гороха посевного; 

4) яблони домашней; 

5) сои культурной  
а) 1,2,3 

б) 2,4,5 

в) 3,4,5 

г) 2,3,5 

 

6. Один круг кровообращения имеется у: 

1) полоза Шренка; 

2) ланцетника; 

3) сельдевой акулы; 

4) углозуба сибирского; 

5) воробья полевого 
а) 2,3 

б) 1,2 

в) 4,5 

г) 1,3 

 

7. У каких из перечисленных животных отсутствует личиночная стадия развития? 

1) беззубка обыкновенная; 

2) тритон гребенчатый; 

3) черепаха трионикс; 



4) гуппи живородящей; 

5) махаон Маака 
а) 1,2 

б) 3,4 

в) 3,5 

г) 1,5 

 

8. Подвижно соединены между собой: 

1) ключица и грудина; 

2) скуловая кость и верхняя челюсть; 

3) плечевая кость и лопатка; 

4) кости таза; 

5) рѐбра и позвонки 

а) 1,2,5 

б) 1,3,5 

в) 1,4,5 

г) 3,4,5 

 

9. Плазматическая мембрана участвует в: 

1) взаимодействии клеток; 

2) избирательном транспорте веществ; 

3) хранении генетической информации; 

4) биосинтезе белка; 

5) фагоцитозе 
а) 2,3,4 

б) 2,3,5 

в) 1,3,5 

г) 1,2,5 

 

10. Эритроциты у человека разрушаются в: 

1) селезѐнке; 

2) красном костном мозге; 

3) жѐлтом костном мозге; 

4) печени; 

5) желудке 

а) 1,4,5 

б) 1,2,3 

в) 1,2,4 

г) 1,3,5 

Часть 3. 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 каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

 
1. На семенной чешуе женской шишки сосны находятся 2 семязачатка. 



2. В пресных водоѐмах можно встретить представителей мохообразных и 

папоротникообразных. 

3. Эфемероиды – травянистые многолетние растения с коротким периодом вегетации. 

4. Функции газообмена осуществляются у листьев растений благодаря устьицам. 

5. Микронуклеус инфузорий является полиплоидным ядром. 

6. Для всех двустворчатых моллюсков характерно наличие ноги. 

7. Миноги, обитающие в морях, нерестятся в реках и ручьях. 

8. В состав головного мозга рептилий и амфибий входят одинаковые отделы, но они 

развиты в разной степени. 

9. Наибольшее давление крови у человека наблюдается в аорте во время систолы 

желудочков. 

10. Парасимпатическая нервная система сужает зрачки, а симпатическая – расширяет. 

11. Гормоны поджелудочной железы регулируют обмен кальция. 

12. Гликолиз происходит только в анаэробных условиях. 

13. Все клетки организма человека содержат ДНК. 

14. Все растения содержат хлоропласты. 

15. Кислород, образующийся при фотосинтезе, выделяется из углекислого газа. 

 
Часть 4. Вам предлагаются 2 тестовых задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 6 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 

1. Установите соответствие между структурами растений (1–6) и функциями (А–Г), 

которые они преимущественно выполняют. 

СТРУКТУРА РАСТЕНИЯ                                                       ФУНКЦИЯ 
1) ситовидные трубки;                                                          А) защитная; 

2) пробка;                                                                                Б) транспортная; 

3) устьице;                                                                               В) запасающая 

4) сердцевина стебля;                                                             Г) газообмен. 
5) сосуды стебля; 

6) перисперм. 

 

Структура 

растения  

1 2 3 4 5 6 

Функция        

 

2. Установите соответствие между таксонами (А–Д) и типами личинок, 

свойственных представителям этих таксонов (1–6). 

Типы личинок: 

                   
 

1.                  2.                   3.                                4.                                5.                   6.  

 

Таксоны: 

а) Ракообразные;               б) Двустворчатые моллюски;           в) Плоские черви;  

г) Кишечнополостные;    д) Многощетинковые черви.             е) Насекомые  



 
Тип 

личинки  

1 2 3 4 5 6 

Таксон         

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

10 класс 
Часть 1. Задание включает 30 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс 

выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
1. Жгутики отсутствуют у мужских половых клеток: 

а) маршанции; 

б) кувшинки; 

в) ламинарии; 

г) хламидомонады 

 

2. К двудомным растениям относится: 

а) крапива; 

б) клевер; 

в) огурец; 

г) яблоня 

 

3. Из какой части пестика развивается околоплодник? 

а) из семязачатка; 

б) из стенок завязи; 

в) из столбика; 

г) из рыльца 

 

4. Какой комплекс тканей присущ только вторичному строению стебля? 

а) флоэма; 

б) проводящий пучок; 

в) ксилема; 

г) перидерм 

 

5. К семейству Злаки относится: 

а) гречиха; 

б) подсолнечник; 

в) горох; 

г) ячмень 

 

6. Сухой многосемянной плод – это: 

а) крылатка; 

б) орех; 

в) семянка; 

г) коробочка 

 



7. Сосудистый камбий формируется 

а) вовнутрь от перицикла; 

б) между флоэмой и паренхимой коры; 

в) между ксилемой и флоэмой; 

г) между сосудами ксилемы 

 

8. Объект, не относящийся к корню – это: 

а) шишки; 

б) корневище; 

в) отпрыски; 

г) корнеплод 

 

9. Сонную болезнь вызывают: 

а) плазмодии; 

б) трипаносомы; 

в) кокцидии; 

г) мухи цеце 
 
10. У гидры переваривание пищи происходит 

а) во рту и кишечной полости; 

б) в клетках и межслойном пространстве; 

в) только в кишечной полости; 

г) в кишечной полости и клетках 

 

11. Круглые черви отличаются от плоских червей наличием: 

а) нервной системы; 

б) анального отверстия; 

в) кутикулы; 

г) выделительной системы 

 
12. Микронуклеус парамеции содержит набор хромосом: 

а) гаплоидный; 

б) диплоидный; 

в) триплоидный; 

г) полиплоидный 

 

13. Имеется ли полость тела у круглых червей? 

а) да, первичная полость тела; 

б) да, вторичная полость тела; 

в) да, смешанная полость тела; 

г) нет, не имеется 

 

14. Речной рак дышит 

а) атмосферным кислородом; 

б) кислородом, растворѐнным в воде; 

в) по-разному, в зависимости от степени загрязнения водоѐма; 

г) по-разному, в зависимости от времени года 

 

15. Представителями, какого класса являются червяги? 

а) Круглоротые; 

б) Рыбы; 

в) Рептилии; 



г) Амфибии 

 

16. Кто из птиц специализируется на сборе корма с земли? 

а) мухоловка-пеструшка; 

б) пеночка-трещотка; 

в) дрозд-белобровик; 

г) обыкновенная пищуха 

 

17. Сходство во внешних контурах тела некоторых китообразных и хрящевых рыб – 

это результат: 

а) конвергенции; 

б) дивергенции; 

в) диморфизма; 

г) родства. 
 

18. У птиц ведущим органом чувств является: 

а) зрение; 

б) обоняние; 

в) слух; 

г) осязание 

 

19. В альвеолярном воздухе лѐгких содержание углекислого газа: 

а) при выдохе меньше, чем в атмосферном воздухе, а при вдохе – больше; 

б) при выдохе и вдохе ниже, чем в атмосферном воздухе; 

в) при выдохе и вдохе выше, чем в атмосферном воздухе; 

г) при выдохе больше, чем в атмосферном воздухе, а при вдохе – меньше 

 

20. Сок поджелудочной железы содержит: 

а) инсулин; 

б) соляную кислоту; 

в) амилазу; 

г) пепсин 

 

21. Если в тканевой жидкости мышцы повышена концентрация ионов калия, то 

кровоток в ней: 

а) не изменится; 

б) возрастѐт; 

в) понизится; 

г) прекратится 

 

22. У велосипедиста кровоток в мускулатуре ног: 

а) повышен для обеспечения мышц кислородом; 

б) понижен во избежание отѐка ног; 

в) не отличается от любого другого, так как кровоток в мышцах ног постоянен; 

г) не зависит от характера мышечной нагрузки 

 

23. Внешним дыханием (т. е. вдохом и выдохом) управляет нервный центр, который 

расположен в: 

а) продолговатом мозге; 

б) гипоталамусе; 

в) таламусе; 

г) коре головного мозга 



 

24. Вторичная моча отличается от первичной: 

а) повышенным содержанием ионов калия и глюкозы и пониженным содержанием натрия; 

б) повышенным содержанием мочевины, глюкозы и пониженным содержанием натрия; 

в) повышенным содержанием натрия, калия и пониженным содержанием мочевины; 

г) повышенным содержанием натрия, мочевины и пониженным содержанием глюкозы 

 

25. Циркулирующие в крови антитела – это продукт деятельности: 

а) фагоцитов; 

б) астроцитов; 

в) клеток-киллеров; 

г) плазматических клеток 

 

26. У человека левый желудочек массивнее правого, потому что: 

а) он выталкивает кровь в большой круг кровообращения, сопротивление в котором выше, 

чем в малом; 

б) он выталкивает больший объѐм крови при каждом сокращении; 

в) он выполняет всю работу по перекачиванию крови; 

г) в нѐм помещается больше крови в каждый момент времени 

 

27. Клеточный центр и центриоли необходимы для: 

а) деления клетки; 

б) синтеза белка; 

в) энергетического обмена; 

г) образования клеточных мембран 

 

28. Жирные кислоты входят в состав молекул: 

а) полисахаридов; 

б) белков; 

в) нуклеиновых кислот; 

г) все ответы неверны 

 

29. Расхождение гомологичных хромосом происходит в мейозе в: 

а) метафазе первого деления; 

б) анафазе второго деления; 

в) анафазе первого деления; 

г) метафазе второго деления 

 

30. Жгутики бактерий характеризуются следующим расположением 

микротрубочек: 

а) 9 + 2; 

б) 9 + 1; 

в) 9; 

г) не имеют микротрубочек. 

 

Часть 2. 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 каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 
1. Размножают луковицами: 

1) цикламен; 



2) гиацинт; 

3) чеснок; 

4) георгин; 

5) ландыш 
а) 1,2 

б) 1,4 

в) 2,5 

г) 2,3 

 

2. Плод ягода формируется у: 

1) персика; 

2) огурца; 

3) земляники; 

4) банана; 

5) томата 

а)1,2 

б) 2,4 

в) 4,5 

г) 3,4 

 

3. В состав древесины сосны входят: 

1) сосуды; 

2) механические волокна; 

3) пробка; 

4) паренхимные клетки; 

5) трахеиды 

а) 1,2,3 

б) 2,4,5 

в) 1,3,4 

г) 3,4,5 

 

4. Автогамия встречается у таких простейших, как: 

1) корненожки; 

2) жгутиконосцы; 

3) солнечники; 

4) споровики; 

5) инфузории 
а) 3,5 

б) 1,2 

в) 4,5 

г) 1,5 

 

5. Способность китообразных нырять на большую глубину и долго находиться под 

водой связана с: 

1) повышенной кислородной ѐмкостью крови; 

2) высоким содержанием в мышцах белка миоглобина; 

3) пониженной чувствительностью дыхательного центра к накоплению в крови 

углекислого газа; 

4) перераспределением больших объѐмов крови от мышц к сосудам мозга и 

сердечной мышцы; 

5) способностью поглощать кислород из воды 

а) 1,2,3 



б) 2,3,4 

в) 2,3,4,5 

г) 1,2,3,4 

 

6. Кольчатые черви дышат: 

1) жабрами; 

2) через покровы тела; 

3) через трахеи; 

4) лѐгкими; 

5) не дышат, т. к. являются анаэробами 
а)1,2 

б) 2,3 

в) 3,4 

г) 5 

 

7. Укажите, какие из нижеперечисленных клеток относятся к клеткам иммунной 

системы: 

1) В-клетки; 

2) олигодендроциты; 

3) фибробласты; 

4) эритроциты; 

5) клетки-убийцы 

а) 1,2 

б) 1,5 

в) 1,2,4 

г) 2,3,5 

 

8. Белком плазмы крови является: 

1) актин; 

2) гамма-глобулин; 

3) миозин; 

4) гемоглобин; 

5) овальбумин 
а) 1,2,3 

б) 2,4,5 

в) 3,4,5 

г) только 2  

 

9. У эукариот транскрипция происходит в: 

1) ядре; 

2) аппарате Гольджи; 

3) митохондриях; 

4) пластидах; 

5) лизосомах 
а) 1,3,4 

б) 1,2,5 

в) 1,4,5 

г) только в ядре 

 

10. В составе вирусной частицы могут присутствовать: 

1) однонитевая ДНК; 

2) однонитевая РНК; 



3) однонитевая ДНК и однонитевая РНК; 

4) двухнитевой гибрид ДНК и РНК; 

5) двухнитевая РНК 

а) 1,2,3 

б) 2,3,4 

в) 3,4,5 

г) 1,2,5 

 

Часть 3. 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 каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  

 

1. В жизненном цикле ламинарии преобладает гаплоидная стадия. 

2. Все клетки многоклеточного организма содержат одинаковое количество ДНК. 

3. В потомстве организмов, гетерозиготных по двум генам, всегда наблюдается четыре 

фенотипа. 

4. Все рибосомы в животной клетке одинаковы. 

5. Центриоли являются уникальными органеллами, похожих на них структур не 

существует. 

6. Любые замены нуклеотидов в ДНК приводят к замене аминокислот в белках. 

7. Некоторые растения могут регулировать температуру своего тела. 

8. Все млекопитающие имеют постоянную температуру тела. 

9. Пингвины для размножения выбирают места с пониженной температурой. 

10. Шейный отдел позвоночника лягушки состоит из одного позвонка. 

11. Макронуклеус инфузорий – тетраплоидное ядро. 

12. Взрослые насекомые, обитающие в воде, дышат с помощью жабр. 

13. Лѐгочные мешки пауков – это видоизменѐнные конечности. 

14. Кокон бабочки-шелкопряда состоит из белка. 

15. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен 

 

 

Часть 4. Вам предлагаются 3 тестовых задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 9 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 
 

1. Установите соответствия между питательными веществами и пищевыми 

продуктами. 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                                        ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

1. Свиное сало                                                        а) белок  

2. Корнеплод свѐклы                                             б) каротин 

3. Чѐрная смородина                                              в) сахароза 

4. Корнеплод моркови                                            г) липиды 

5. Грибы                                                                  д) аскорбиновая кислота 

6. Пшеница                                                             е) крахмал  



Продукты 

питания 

1 2 3 4 5 6 

Питательные 

вещества 

      

 

2. Перед Вами схема вегетативной нервной системы человека. Соотнесите нервы, 

обозначенные на рисунке цифрами, с их функциями из приведѐнного ниже списка  

ФУНКЦИИ                                                                          

а) расширение зрачка;                                           

б) сужение зрачка;  

в) замедление работы сердца; 

г) замедление дыхательных движений;  

д) расслабление мочевого пузыря; 

е) усиление работы желудка 

 

 

 

 
 

Функции  а б в г д е 

№ нерва       

 

3. Сопоставьте названные биохимические процессы и структуры, в которых 

эти процессы протекают. 

БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС                            КЛЕТОЧНАЯ СТРУКТУРА 

1) фотосинтез                                                            А) цитоплазма 

2) гидролиз белков                                                    Б) митохондрия 

3) гликолиз                                                                 В) хлоропласты 

4) репликация ДНК                                                   Г) шероховатая эндоплазматическая сеть 

5) биосинтез белка                                                   Д) лизосома 

6) окислительное фосфорилирование                    Е) ядро 

 

Биохимический 

процесс 

1 2 3 4 5 6 

Клеточная 

структура 

      



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тексты заданий по биологии  

школьного этапа XXХV Всероссийской олимпиады  

школьников по биологии 2018-19 уч. год 

11 класс 
Часть 1. Задание включает 35 вопросов, к каждому из них предложено  

4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы  

считаете наиболее полным и правильным. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 35 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс 

выбранного ответа внесите в матрицу ответов. 
1. Жгутики отсутствуют у мужских половых клеток: 

а) маршанции; 

б) кувшинки; 

в) ламинарии; 

г) хламидомонады 

 

2. К двудомным растениям относится: 

а) крапива; 

б) клевер; 

в) огурец; 

г) яблоня 

 

3. Из какой части пестика развивается околоплодник? 

а) из семязачатка; 

б) из стенок завязи; 

в) из столбика; 

г) из рыльца 

 

4. Какой комплекс тканей присущ только вторичному строению стебля? 

а) флоэма; 

б) проводящий пучок; 

в) ксилема; 

г) перидерм 

 

5. К семейству Злаки относится: 

а) гречиха; 

б) подсолнечник; 

в) горох; 

г) ячмень 

 

6. Сухой многосемянной плод – это: 

а) крылатка; 

б) орех; 

в) семянка; 

г) коробочка 

 



7. Сосудистый камбий формируется 

а) вовнутрь от перицикла; 

б) между флоэмой и паренхимой коры; 

в) между ксилемой и флоэмой; 

г) между сосудами ксилемы 

 

8. Объект, не относящийся к корню – это: 

а) клубеньки; 

б) корневище; 

в) отпрыски; 

г) корнеплод 

 

9. Сонную болезнь вызывают: 

а) плазмодии; 

б) трипаносомы; 

в) кокцидии; 

г) мухи цеце 
 
10. У гидры переваривание пищи происходит 

а) во рту и кишечной полости; 

б) в клетках и межслойном пространстве; 

в) только в кишечной полости; 

г) в кишечной полости и клетках 

 

11. Круглые черви отличаются от плоских червей наличием: 

а) нервной системы; 

б) анального отверстия; 

в) кутикулы; 

г) выделительной системы 

 
12. Микронуклеус парамеции содержит набор хромосом: 

а) гаплоидный; 

б) диплоидный; 

в) триплоидный; 

г) полиплоидный 

 

13. Имеется ли полость тела у круглых червей? 

а) да, первичная полость тела; 

б) да, вторичная полость тела; 

в) да, смешанная полость тела; 

г) нет, не имеется 

 

14. Речной рак дышит 

а) атмосферным кислородом; 

б) кислородом, растворѐнным в воде; 

в) по-разному, в зависимости от степени загрязнения водоѐма; 

г) по-разному, в зависимости от времени года 

 

15. Представителями, какого класса являются червяги? 

а) Круглоротые; 

б) Рыбы; 

в) Рептилии; 



г) Амфибии 

 

16. Кто из птиц специализируется на сборе корма с земли? 

а) мухоловка-пеструшка; 

б) пеночка-трещотка; 

в) дрозд-белобровик; 

г) обыкновенная пищуха 

 

17. Сходство во внешних контурах тела некоторых китообразных и хрящевых рыб – 

это результат: 

а) конвергенции; 

б) дивергенции; 

в) диморфизма; 

г) родства. 

 

18. У птиц ведущим органом чувств является: 

а) зрение; 

б) обоняние; 

в) слух; 

г) осязание 

 

19. В альвеолярном воздухе лѐгких содержание углекислого газа: 

а) при выдохе меньше, чем в атмосферном воздухе, а при вдохе – больше; 

б) при выдохе и вдохе ниже, чем в атмосферном воздухе; 

в) при выдохе и вдохе выше, чем в атмосферном воздухе; 

г) при выдохе больше, чем в атмосферном воздухе, а при вдохе – меньше 

 

20. Сок поджелудочной железы содержит: 

а) инсулин; 

б) соляную кислоту; 

в) амилазу; 

г) пепсин 

 

21. Если в тканевой жидкости мышцы повышена концентрация ионов калия, то 

кровоток в ней: 

а) не изменится; 

б) возрастѐт; 

в) понизится; 

г) прекратится 

 

22. У велосипедиста кровоток в мускулатуре ног: 

а) повышен для обеспечения мышц кислородом; 

б) понижен во избежание отѐка ног; 

в) не отличается от любого другого, так как кровоток в мышцах ног постоянен; 

г) не зависит от характера мышечной нагрузки 

 

23. Внешним дыханием (т. е. вдохом и выдохом) управляет нервный центр, который 

расположен в: 

а) продолговатом мозге; 

б) гипоталамусе; 

в) таламусе; 

г) коре головного мозга 



 

24. Вторичная моча отличается от первичной: 

а) повышенным содержанием ионов калия и глюкозы и пониженным содержанием натрия; 

б) повышенным содержанием мочевины, глюкозы и пониженным содержанием натрия; 

в) повышенным содержанием натрия, калия и пониженным содержанием мочевины; 

г) повышенным содержанием натрия, мочевины и пониженным содержанием глюкозы 

 

25. Циркулирующие в крови антитела – это продукт деятельности: 

а) фагоцитов; 

б) астроцитов; 

в) клеток-киллеров; 

г) плазматических клеток 

 

26. У человека левый желудочек массивнее правого, потому что: 

а) он выталкивает кровь в большой круг кровообращения, сопротивление в котором выше, 

чем в малом; 

б) он выталкивает больший объѐм крови при каждом сокращении; 

в) он выполняет всю работу по перекачиванию крови; 

г) в нѐм помещается больше крови в каждый момент времени 

 

27. Клеточный центр и центриоли необходимы для: 

а) деления клетки; 

б) синтеза белка; 

в) энергетического обмена; 

г) образования клеточных мембран 

 

28. Жирные кислоты входят в состав молекул: 

а) полисахаридов; 

б) белков; 

в) нуклеиновых кислот; 

г) все ответы неверны 

 

29. Расхождение гомологичных хромосом происходит в мейозе в: 

а) метафазе первого деления; 

б) анафазе второго деления; 

в) анафазе первого деления; 

г) метафазе второго деления 

 

30. Жгутики бактерий характеризуются следующим расположением 

микротрубочек: 

а) 9 + 2; 

б) 9 + 1; 

в) 9; 

г) не имеют микротрубочек 

 

31. Транспорт жирных кислот крови осуществляется с помощью: 

а) глюкагона; 

б) миоглобина; 

в) сывороточного альбумина; 

г) казеина. 

32. У какого соединения молекула – тройная спираль? 

а) ДНК; 



б) РНК; 

в) коллагена; 

г) фибрина 

 

33. К пуриновым основаниям относятся: 

а) аденин и гуанин; 

б) тимин и аденин; 

в) гуанин и цитозин; 

г) аденин и урацил 

 

34. Значение экологического фактора, при котором наблюдается наибольшая 

численность данного вида, называется: 

а) биотическим; 

б) лимитирующим; 

в) ограничивающим; 

г) оптимальным 

 

35. Бактерии, использующие в качестве источника углерода ацетат натрия, 

относятся к: 

а) миксотрофам; 

б) гетеротрофам; 

в) фотоавтотрофам; 

г) хемоавтотрофам 

 

 

 

Часть 2. 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 каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и 

правильным, укажите в матрице ответов. 
 

1. Размножают луковицами: 

1) цикламен; 

2) гиацинт; 

3) чеснок; 

4) георгин; 

5) ландыш 
а) 1,2 

б) 1,4 

в) 2,5 

г) 2,3 

 

2. Плод ягода формируется у: 

1) персика; 

2) огурца; 

3) земляники; 

4) банана; 

5) томата 

а)1,2 

б) 2,4 

в) 4,5 



г) 3,4 

 

3. В состав древесины сосны входят: 

1) сосуды; 

2) механические волокна; 

3) пробка; 

4) паренхимные клетки; 

5) трахеиды 

а) 1,2,3 

б) 2,4,5 

в) 1,3,4 

г) 3,4,5 

 

4. Автогамия встречается у таких простейших, как: 

1) корненожки; 

2) жгутиконосцы; 

3) солнечники; 

4) споровики; 

5) инфузории 
а) 3,5 

б) 1,2 

в) 4,5 

г) 1,5 

 

5. Способность китообразных нырять на большую глубину и долго находиться под 

водой связана с: 

1) повышенной кислородной ѐмкостью крови; 

2) высоким содержанием в мышцах белка миоглобина; 

3) пониженной чувствительностью дыхательного центра к накоплению в крови 

углекислого газа; 

4) перераспределением больших объѐмов крови от мышц к сосудам мозга и 

сердечной мышцы; 

5) способностью поглощать кислород из воды 

а) 1,2,3 

б) 2,3,4 

в) 2,3,4,5 

г) 1,2,3,4 

 

6. Кольчатые черви дышат: 

1) жабрами; 

2) через покровы тела; 

3) через трахеи; 

4) лѐгкими; 

5) не дышат, т. к. являются анаэробами 
а)1,2 

б) 2,3 

в) 3,4 

г) 5 

 

7. Укажите, какие из нижеперечисленных клеток относятся к клеткам иммунной 

системы: 

1) В-клетки; 



2) олигодендроциты; 

3) фибробласты; 

4) эритроциты; 

5) клетки-убийцы 

а) 1,2 

б) 1,5 

в) 1,2,4 

г) 2,3,5 

 

8. Белком плазмы крови является: 

1) актин; 

2) гамма-глобулин; 

3) миозин; 

4) гемоглобин; 

5) овальбумин 
а) 1,2,3 

б) 2,4,5 

в) 3,4,5 

г) только 2  

 

9. У эукариот транскрипция происходит в: 

1) ядре; 

2) аппарате Гольджи; 

3) митохондриях; 

4) пластидах; 

5) лизосомах 
а) 1,3,4 

б) 1,2,5 

в) 1,4,5 

г) только в ядре 

 

10. В составе вирусной частицы могут присутствовать: 

1) однонитевая ДНК; 

2) однонитевая РНК; 

3) однонитевая ДНК и однонитевая РНК; 

4) двухнитевой гибрид ДНК и РНК; 

5) двухнитевая РНК 

а) 1,2,3 

б) 2,3,4 

в) 3,4,5 

г) 1,2,5 
 

Часть 3. 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 – 

20 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).  

Например  

№  1 2 3 4 

Да х х  х 

Нет    х  



 

1. В жизненном цикле ламинарии преобладает гаплоидная стадия. 

2. Все клетки многоклеточного организма содержат одинаковое количество ДНК. 

3. В потомстве организмов, гетерозиготных по двум генам, всегда наблюдается четыре 

фенотипа. 

4. Все рибосомы в животной клетке одинаковы. 

5. Центриоли являются уникальными органеллами, похожих на них структур не 

существует. 

6. Любые замены нуклеотидов в ДНК приводят к замене аминокислот в белках. 

7. Некоторые растения могут регулировать температуру своего тела. 

8. Все млекопитающие имеют постоянную температуру тела. 

9. Пингвины для размножения выбирают места с пониженной температурой. 

10. Шейный отдел позвоночника лягушки состоит из одного позвонка. 

11. Макронуклеус инфузорий – тетраплоидное ядро. 

12. Взрослые насекомые, обитающие в воде, дышат с помощью жабр. 

13. Лѐгочные мешки пауков – это видоизменѐнные конечности. 

14. Кокон бабочки-шелкопряда состоит из белка. 

15. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен 

16. Рѐбра соединены с позвоночником с помощью суставов. 

17. Большая часть нейронов у человека сосредоточена в коре головного мозга. 

18. Углекислый газ переносится как плазмой крови, так и эритроцитами. 

19. Покрытосеменные растения встречаются в морях на глубинах до 10 метров. 

20. В геноме бактерий нет генов тубулина и актина. 

 

 

Часть 4. Вам предлагаются 2 тестовых задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 6 (по 0,5 

за правильный ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 
 

1. Установите соответствия между питательными веществами и пищевыми 

продуктами. 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ                                           ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

1. Свиное сало                                                        а) белок  

2. Корнеплод свѐклы                                             б) каротин 

3. Чѐрная смородина                                              в) сахароза 

4. Корнеплод моркови                                            г) липиды 

5. Грибы                                                                  д) аскорбиновая кислота 

6. Пшеница                                                             е) крахмал 
Продукты 

питания 

1 2 3 4 5 6 

Питательные 

вещества 

      

 

2. Перед Вами схема вегетативной нервной системы человека. Соотнесите нервы, 

обозначенные на рисунке цифрами, с их функциями из приведѐнного ниже списка  

ФУНКЦИИ                                                                          

а) расширение зрачка;                                           

б) сужение зрачка;  

в) замедление работы сердца; 

г) замедление дыхательных движений;  

д) расслабление мочевого пузыря; 



е) усиление работы желудка 

 

 

 

 

 
Функции  а б в г д е 

№ нерва       

 

3. Сопоставьте названные биохимические процессы и структуры, в которых 

эти процессы протекают. 

БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС                            КЛЕТОЧНАЯ СТРУКТУРА 

1) фотосинтез                                                            А) цитоплазма 

2) гидролиз белков                                                    Б) митохондрия 

3) гликолиз                                                                 В) хлоропласты 

4) репликация ДНК                                                   Г) шероховатая эндоплазматическая сеть 

5) биосинтез белка                                                   Д) лизосома 

6) окислительное фосфорилирование                    Е) ядро 
 

Биохимический 

процесс 

1 2 3 4 5 6 

Клеточная 

структура 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. На рисунке показан поперечный срез осевого органа растения (2,5 балла) 

 
Какие из перечисленных структур обозначены на рисунке цифрами 1–5? 

А – флоэма;  

Б – ксилема;  

В – пучковый камбий;  

Г – эпидерма;  

Д – склеренхима. 

 

№ 1 2 3 4 5 

Структуры       

 

5.Соотнесите рисунки изображѐнных животных к их систематическим группам  

(3,5 балла) 

          
1.        2.             3.                  4.                   5.                                6.          7. 

а) плоские черви 

б) круглые черви 

в) кольчатые черви 

г) моллюски 

д) членистоногие 

 

 

Животное  1 2 3 4 5 6 7 

Систематическая 

группа 

       

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

5 класс [мах. 28 баллов] 
Часть 1. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

 

Часть 2. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 

1-10 

 

     

 

Часть 3. [5 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 

прав. 

"ДА" 
     

неправ 

"НЕТ" 
     

 

Часть 4. [3 балла] 

Цветок  А Б В Г Д Е 

Способ 

опыления 

      

 

 

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

6 класс [мах. 28 баллов] 
Часть 1. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

 

Часть 2. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 

1-10 

 

     

 

Часть 3. [5 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 

прав. 

"ДА" 
     

неправ 

"НЕТ" 
     

 

Часть 4. [3 балла] 

Цветок  А Б В Г Д Е 

Способ 

опыления 

      

 

 

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

7 класс [мах. 38 баллов] 
Часть 1. [15 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11 - 15       

 

Часть 2. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 

1-10 

 

     

 

Часть 3. [10 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прав. 

"ДА" 
     

     

неправ 

"НЕТ" 
     

     

 

Часть 4. [3 балла] 

Насекомое  1 2 3 4 5 6 

Тип 

ротового 

аппарата 

      

 

 

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

8 класс [мах. 46 баллов] 
Часть 1. [20 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11 - 20           

 

Часть 2. [10 баллов] 

 1 2 3 4 5 

1-10 

 

     

 

Часть 3. [10 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прав. 

"ДА" 
     

     

неправ 

"НЕТ" 
     

     

 

Часть 4.  Задание 1 [3 балла] 

Меры 

профилактики  

а б в г д е 

Паразит        

 

Задание 2.  [3 балла] 

Растение 1 2 3 4 5 6 

Плод        

 

 

 

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

9 класс [мах. 66 баллов] 
Часть 1. [25 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11 – 20           

21 - 25       

 

Часть 2. [20 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 

 

          

 

Часть 3. [15 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

прав. 

"ДА" 
     

          

неправ 

"НЕТ" 
     

          

 

Часть 4.  Задание 1 [3 балла] 

Структура 

растения 

1 2 3 4 5 6 

Функция        

 

Задание 2.  [3 балла] 

Тип 

личинки 

1 2 3 4 5 6 

Таксон        

 

 

 

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 

 

 

 

 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

10 класс [мах. 74 балла] 
Часть 1. [30 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11 – 20           

21 - 30           

 

Часть 2. [20 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 

 

          

 

Часть 3. [15 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

прав. 

"ДА" 
     

          

неправ 

"НЕТ" 
     

          

 

Часть 4.  Задание 1 [3 балла] 

Продукты 

питания 

1 2 3 4 5 6 

Питательные 

вещества 

      

 
Задание 2.  [3 балла] 

Функции  а б в г д е 

№ нерва         

 

Задание 3.  [3 балла] 

Биохимический 

процесс 

1 2 3 4 5 6 

Клеточная 

структура 

      

 

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 
 



Фамилия __________________________     Шифр _____________ 

Имя         __________________________ 

    

 

МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания теоретического тура школьного этапа  

XXХV Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 2018-19 уч. год 

11 класс [мах. 90 баллов] 
Часть 1. [30 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11 – 20           

21 – 30           

31 - 35       

 

Часть 2. [20 баллов] 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10 

 

          

Часть 3. [15 баллов] 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прав. 

"ДА" 
     

     

неправ 

"НЕТ" 
     

     

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

прав. 

"ДА" 
     

     

неправ 

"НЕТ" 
     

     

 

Часть 4.  Задание 1 [3 балла] 

Продукты 

питания 

1 2 3 4 5 6 

Питательные 

вещества 
      

 

Задание 2.  [3 балла] 

Функции  а б в г д е 

№ нерва       

 

Задание 3.  [3 балла] 

Биохимический 

процесс 

1 2 3 4 5 6 

Клеточная 

структура 
      

 

 

 



Задание 4.  [2,5 балла] 

№ 1 2 3 4 5 

Структуры       

 

 

Задание 5. [3,5 балла] 

Животное  1 2 3 4 5 6 7 

Систематическая 

группа 
       

 

  

 

 

Проверил Ф.И.О. _______________________ 

 

Перепроверил Ф.И.О.____________________        Итого _________________ баллов 


