
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

8 класс
Задания:
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания,
не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не
только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого
подхода. Успеха Вам в работе!
Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только
одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.
1. Голосеменные растения в отличии от папоротников:

а) живут на суше;
б) имеют корень и побег;
в) размножаются семенами;
г) образуют плод с семенами.

2. К отделу покрытосеменных относят:
а) ряску;
б) спирогиру;
в) ламинарию;
г) хлореллу.

3. Для водорослей характерны общие признаки:
а) имеют корни и побеги;
б) размножаются;
в) живут в водоемах и цветут;
г) имеют слоевище вместо настоящих корней , стеблей, листьев.

4. Главные части цветка:
a) лепестки и чашелистики;
б) пестик и тычинки;
в) цветоножка и цветоложе;
г) столбик ирыльце.

5. Грибы являются гетеротрофными организмами, так как в их
клетках
а) отсутствуют хромопласты;
б) имеется клеточная стенка;
в) имеется плазматическая мембрана;
г) отсутствуют пластиды.

6. Какой процесс жизнедеятельности дрожжей лежит в основе
приготовления теста?
а) быстрое размножение организмов;
б) образование органических веществ из неорганических;
в) выделение углекислого газа в процессе брожения;
г) выделение кислорода при окислении.



7. Грибы – паразиты:
а) поселяются на продуктах питания;
б) образуют на свету органические вещества;
в) поселяются на других живых организмах;
г) размножаются только вегетативно.

8. Трутовик, обитающий на березе:
а) улучшает азотное питание дерева;
б) разрушает ткани дерева, используя для питания органические
вещества;
в) улучшает всасывание деревом воды и минеральных веществ из
почвы;
г) обеспечивает дерево органическими веществами.

9. Бактерии, имеющие извитую форму, называются:
а) кокками;
б) спирохетами;
в) актиномицетами;
г) палочками.

10. Жизнедеятельность бактерий, протекающая в присутствии
свободного кислорода, называется:
а) брожением;
б) окислением;
в) аэробиозом;
г) восстановлением.

11. Бациллами называют бактерии, которые:
а) не образуют спор;
б) образуют споры;
в) образуют споры и размер их не превышает диаметра клетки;
г) образуют споры и размер их превышает диаметр клетки.

12. Факторами роста для бактерий могут быть:
а) липиды, углеводы;
б) нуклеиновые кислоты;
в) аминокислоты, витамины;
г) глицерин, сероводород.

13. За свою яркую окраску одно из этих животных получило название
португальского военного кораблика:
а) физалия;
б) красный коралл;
в) веер венеры;
г) цианеяобыкновенная.

14. У бычьего цепня промежуточным хозяином является:
а) человек;
б) крупный рогатый скот;
в) малый прудовик;
г) карповая рыба.

15. В пищеварительной системе нематод:



а) кишечник сильно разветвлен;
б) есть ротовое и анальное отверстие;
в) кишка слепо замкнута, продукты обмена выводятся через покров;
г) нет пищеварительных  желез.

16. Метанефридии - это:
а) наросты на органах выделения у ленточных червей;
б) системы выделительной каналов у сосальщиков;
в) разросшиеся нефридии у круглых червей;
г) система отдельных выделительных труб с воронками у кольчатых
червей.

17. Вода в мантийной полости у моллюсков движется за счет:
а) работы множественных ресничек на её внутренней поверхности;
б) движения самой воды;
в) работы ноги;
г) движения створок.

18. Какое земноводное встречается и на полюсе холода в районе
Оймякона, и у нас в Алтайском крае:

а) сибирский углозуб;
б) обыкновенный тритон;
в) сибирская лягушка;
г) зеленая жаба.

19. Гремучая змея из пустынь юго-запада США никогда не пьет воду.
Предположите, как она решает проблему обезвоживания?

а) имеет небольшую продолжительность жизни;
б) получает воду из тела жертв;
в) мало расходует воды, так как жаркое время проводит в норах;
г) имеет уникальный метаболизм без участия воды.

20. Белая цапля способна «вырабатывать» «пудру». Какую функцию
она выполняет?

а) привлекает партнеров противоположного пола;
б) обеспечивает маскировочную окраску;
в) помогает чистить перья, так как цапля не имеет копчиковой железы;
г) является побочным продуктом обмена веществ.

21. У какого из млекопитающих во взрослом состоянии нет зубов?
а) опоссума;
б) руконожки;
в) выхухоли;
г) муравьеда.

22. На рисунке изображен эпителий:
а) плоский;
б) многослойный ороговевающий;
в) многослойный неороговевающий;
г) переходный.



23. При травме какого отдела головного мозга произойдет нарушение
ритмадыхания?
а) Варолиев мост;
б) средний;
в) промежуточный;
г) продолговатый.

24. Наибольшим сродством к кислороду обладает:
а) метгемоглобин;
б) миоглобин;
в)гемоглобин;
г) карбоксигемоглобин.

25. Введение иммуноглобулина используют для формирования у
человека:

а) естественного приобретенного иммунитета;
б) естественного врожденного иммунитета;
в) искусственного пассивного иммунитета;
г)искусственного активного иммунитета.

26. Из перечисленных ниже нельзя рассматривать как функцию
скелетных мышечных волокон:

а) перемещение тела в пространстве;
б) поддержания позы;
в) обеспечения тонуса мышцы;
г) изменение диаметра зрачка.

27. Денатурацию и набухание белков в желудке вызывает:
а) пепсин;
б) пепсиноген;
в) амилаза;
г) соляная кислота.

28. Образование первичной мочи происходит путем:
а) диффузии;
б) фильтрации;
в) осмоса;
г) реабсорбции.

29. Наименьшая линейная скорость кровотока характерна для:
а) артерио-венозных анастомозов;
б) капилляров;
в) артериол;
г) венул.

30. По  химическому строению адреналин относится к:
а) белкам;
б) нуклеиновым кислотам;
в) аминокислотам;
г) углеводам.



Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного
множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за данную часть – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.

1. Пигменты наземных растений:
I.фикоциан.
II. хлорофилл.
III. каротин.
IV. ксантофилл.
V. фикоэритрин.
а) II, III, IV;
б) I, II, IV, V;
в) II, III, V;
г) I, II, III, IV.

2. При помощи жгутиков передвигаются следующие виды бактерий:
I. спириллы.
II.сарцины.
III.энтеробактерии.
IV. диплококки.
V.псевдомонады.
а) I и II;
б) II и III;
в) I, II и V;
г) I, III и V.

3. Хорда сохраняется в течение всей жизни у:
I. лопатоноса.
II. щуки.
III. пилоноса.
IV.миксины.
V. тунца.
а) II,IV,V;
б) II, III,V;
в) I,II,IV;
г) I,III,IV.

4. Из перечисленных ниже гормонов гормонами поджелудочной
железы являются:

I.тироксин.
II. инсулин.
III. соматостатин.
IV. вазопрессин.
V. глюкагон.
а) II, V;
б) I, II, III;



в) II, III, V;
г) I, III, IV.

5. Сердечная деятельность регулируется с помощью следующих
механизмов:

I. нервный.
II. электромагнитный.
III. гуморальный.
IV. саморегуляция.
V. электрический.
а) I, III;
б) I, II, III;
в) II, IV;
г) I, III, IV.

Задание 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 правильный ответ на каждое
суждение).

1. Двудомным называется растение, на котором имеются и женские и
мужские цветы одновременно.

2. Листья у папоротников совмещают функции фотосинтеза и образования
семян.

3. Для всех грибов характерен половой процесс.
4. Некоторые бактерии одновременно со спорами образуют параспоральные

тела.
5. Перитрихи – протоплазматические выросты на поверхности клетки

бактерии.
6. Человек заражается эхинококком от собаки.
7. Самый маленький журавль – коростель.
8. Спокойный выдох осуществляется за счет сокращения наружных

межреберных мышц.
9. Гипервитаминоз известен только для водорастворимых витаминов.
10.Гиперпное (глубокое и частое дыхание) приводит к снижению содержания

СО2 в крови.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5,5.
Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

1.[мах. 2,5 балла] Соотнесите нижеперечисленные микроорганизмы по
соответствующим группам:
МИКРООРГАНИЗМ ГРУППА
1) спириллы;                              А) вирусы;
2) вибрионы;                             Б) бактерии.



3) бактериофаги;
4) спирохеты;
5) актинофаги.
Микроорганизм 1 2 3 4 5
Группа

2. [мах. 3 балла]Установите последовательность процессов,
связанных с началом вдоха:
А) сокращение диафрагмы и наружных межреберных мышц
Б) возбуждение инспираторных нейронов дыхательного центра
В) увеличение объема грудной клетки и легких
Г) раздражение хеморецепторов
Д) уменьшение давления в легких
Е) возбуждение мотонейронов спинного мозга

1 2 3 4 5 6


