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2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО БИОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

8 класс
Теоретический тур олимпиады включает 4 задания. Внимательно познакомьтесь с

характером каждого из них и определите для себя последовательность выполнения работы.

Часть 1. Задание  включает в себя  30 вопросов, к каждому из которых предложены 4
варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете
наиболее полным и правильным.

1. Бактерии вытянутой, штопорообразной извитой формы относятся к морфологической
группе:

1) стрептококки; 2) стафилококки;
3) спириллы; 4)  вибрионы.

2. Рост кости в толщину и ее срастание при переломе обеспечивает
1) хрящ; 2) губчатое вещество;
3) надкостница; 4) костный мозг.

3. Что происходит с грудной клеткой при вдохе?
1) приподнимается, объем уменьшается;
2) приподнимается, объем увеличивается;
3) опускается, объем уменьшается;
4) опускается, объем увеличивается.

4.  При обморожении следует
1) растереть пораженный участок рукой;
2) растереть пораженный участок снегом;
3) растереть пораженный участок спиртом;
4) положить на пораженный участок грелку.

5. Между омелой белой и тополем складываются взаимоотношения типа
1) паразитизм; 2) симбиоз;
3) полупаразитизм; 4) квартиранство.

6. Корни, растущие вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы,
называются

1) воздушные; 2) дыхательные;
3) подпорки; 4) корни-прицепки.

7. Участки стебля, на которых развиваются листья, называются
1) узлами; 2) листовыми рубцами;
3) междоузлиями; 4) листовыми следами.

8. Супротивное расположение листьев на побеге характерно для:
1) березы; 2) олеандра;
3) черёмухи; 4) клёна.

9. Почка ивы покрыта
1) одной чешуей; 2) несколькими чешуйками;
3) двумя чешуйками; 4) не имеет почечных чешуй

10.  Количество слоев столбчатого мезофилла в листе зависит от
1) влажности воздуха; 2) температурного режима;
3) степени освещенности; 4) всех перечисленных факторов.

11. В клубнелуковице гладиолуса запасные вещества откладываются в:
1) листовых чешуях; 2) в пазушных почках;
3) в стеблевой части; 4) во всех перечисленных частях.
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12. Назовите возраст человека, для костной ткани которого характерна наиболее высокая
доля органических веществ и наиболее низкая доля неорганических соединений.

1) детский; 2) юношеский;
3) зрелый; 4) пожилой.

13. Укажите кость, которая образована в основном так называемым губчатым веществом.
1) лучевая; 2) локтевая;
3) грудина; 4) фаланги пальцев.

14. Назовите тип костей, к которому относят пяточную кость.
1) трубчатые; 2) плоские;
3) смешанные; 4) губчатые.

15. К компонентам внутренней среды относят
1) желчь; 2) лимфу;
3) поджелудочный сок; 4) слизь, покрывающую стенки желудка.

16. Какой орган выполняет не только пищеварительную, но и гуморальную функцию?
1) печень; 2) поджелудочная железа;
3) аппендикс; 4) желудок.

17. При небольших ссадинах на коже выступают светлые капельки жидкости. Что это за
жидкость?

1) кровь;
2) лимфа;
3) межклеточная (тканевая) жидкость;
4) плазма крови.

18. Назовите компонент крови, в котором находится белок фибриноген, участвующий в
свертывании крови.

1) плазма; 2) эритроциты;
3) лейкоциты; 4) кровяные пластинки.

19. Главным естественным возбудителем дыхательного центра является
1) недостаток углекислого газа;
2) избыток кислорода;
3) избыток углекислого газа;
4) недостаток молочной кислоты.

20. Назовите белок, составляющий основу тромба, образующегося при свертывании
крови.

1) коллаген; 2) фибрин;
3) миозин; 4) тромбин.

21. Укажите химическое вещество (соединение), которое образует с гемоглобином более
прочное соединение, чем другие.

1) кислород (О2); 2) азот (N2);
3) углекислый газ (СО2); 4) угарный газ (СО).

22. Назовите форменные элементы крови, которые поражаются вирусом СПИДа.
1) эритроциты; 2) нейтрофилы;
3) В-лимфоциты; 4) Т-лимфоциты.

23. Какая из ниженазванных жидкостей непосредственно взаимодействует с клетками
разных органов?

1) кровь; 2) плазма;
3) сыворотка; 4) тканевая жидкость.

24. Какой из клапанов сердца называется митральным?
1) двухстворчатый; 2) трехстворчатый;
3) клапан аорты; 4) клапан легочного ствола.

25. Назовите ткань, к которой относятся клетки, из которых образована стенка легочных
пузырьков – альвеол.

1) соединительная; 2) эпителиальная;
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3) гладкомышечная; 4) поперечно-полосатая мышечная.
26. При определенных условиях у водолаза в крови образуются пузырьки газа,
являющиеся причиной кессонной болезни. Назовите эти условия.

1) очень медленный подъем с глубины на поверхность;
2) очень быстрый подъем с глубины на поверхность;
3) очень медленный спуск на большую глубину;
4) очень быстрый спуск на большую глубину.

27. Нервная система хордовых формируется
1) из энтодермы на спинной стороне зародыша;
2) из эктодермы на спинной стороне зародыша;
3) из энтодермы на брюшной стороне зародыша;
4) из эктодермы на брюшной стороне зародыша.

28. К ароморфозам млекопитающих следует отнести:
1) наличие внутреннего скелета;
2) развитый мозжечок;
3) появление нервной трубки;
4) наличие двух кругов кровообращения и теплокровности.

29. Нельзя пить сырую воду из водоема, так как можно заразиться
1) финнами бычьего цепня;
2) малярией;
3) эхинококком;
4) печеночным сосальщиком.

30. Одним из наиболее выдающихся зоологических открытий XX века является поимка
живой:
1) двоякодышащей рыбы; 2) кистеперой рыбы;
3) хрящевой рыбы; 4) панцирной рыбы.

Часть II. Задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но требующих
предварительного множественного выбора.  Индекс ответа, который вы считаете
наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Нерестится только один раз в жизни:
I.  Севрюга.
II. Сардина.
III. Горбуша.
IV. Красноперка.
V.  Речной угорь.

а) II, III, V;
б) III, V;
в) I, III, V;
г) I, II, III, V.

2. К хищникам, как правило, охотящимся из засады, относятся:
I.  Волк.
II. Рысь.
III. Ягуар.
IV. Гепард.
V. Коала.

а) II, III, IV, V;
б) I, IV;
в) I, II, III, V;
г) II, III.

3. Животными, ведущими прикрепленный (сидячий) образ жизни, но имеющими
свободноплавающих личинок, являются:
I. Кораллы.
II. Губки.
III. Асцидии.
IV. Коловратки.
V.  Усоногие раки.

а) I, II, III , IV;
б) I, II, III, V;
в) I, III, IV;
г) I, II, III, IV, V
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Часть III. Задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться,
либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет».
1. Функцию фотосинтеза у хвоща полевого выполняет сильно разветвленный стебель.
2. Короткая шерсть и короткий хвост у млекопитающих свидетельствует о
приспособленности к древеснолазающему образу жизни.
3. Одним из основных источников витамина А является черный хлеб.
4. При тяжелой физической работе температура тела может подниматься до 39 градусов.
5. Сигналом, вызывающим наступление листопада у растений в умеренном климате,
служит понижение температуры воздуха.
6. Укус таежного клеща опасен для человека, так как клещ является возбудителем
клещевого энцефалита.
7. Плоский червь бычий цепень не использует в процессе дыхания кислород.
8. У домашних животных головной мозг, как правило, больше, чем у диких предков.
9. Впервые применил прививку Э.Дженнер.
10. Поступление  в растение воды, необходимой для фотосинтеза, зависит от
транспирации и корневого давления.

Часть IV. Задания, требующие установление соответствия. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.
1. Установите соответствие между видом крови  и сосудами, по которым эта кровь
протекает: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую
позицию из второго столбца.

СОСУДЫ ВИД КРОВИ
1 – аорта;
2 – легочные артерии;
3 – верхняя и нижняя полые вены;
4 – легочные вены.

А. Артериальная
Б. Венозная

Запишите в таблицу выбранные буквы.
1 2 3 4

2. Соотнесите ароморфозы с классами животных, в которых они произошли: к
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.

АРОМОРФОЗЫ КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ
1 – возникновение амниотического яйца;
2 – возникновение плацентарного развития плода;
3 – развитие шерстного покрова;
4 – появление ячеистых легких;
5 – возникновение зачатков коры мозга;
6 – вскармливание детенышей молоком.

А. Млекопитающие
Б. Пресмыкающиеся ) оболочка

Запишите в таблицу выбранные буквы.
1 2 3 4 5 6


