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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2012 год

Фамилия, имя, отчество            __________________________________________________

Серия № документа                     _____________________________________________________

Класс (номер и буква)                   _____________________________________________________

Образовательное учреждение _____________________________________________________

Название предмета                     _____________________________________________________

Номер аудитории                          _____________________________________________________

Дата проведения олимпиады   _____________________________________________________

Биология
8 класс

Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических часов (180 минут).

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас
затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы
уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время. На
задание 3, 4 постарайтесь дать максимально подробные ответы. Не огорчайтесь, если вы
не сумеете выполнить все предложенные задания и ответить на все вопросы.

Задание 1. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа; среди них только один – верный. Отметьте верный ответ, подчеркнув его.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 25)

1. Основоположником систематики является:
а) Теофраст; б) Аристотель; в) Чарльз Дарвин; г) Карл Линней.

2. Растения, достигшие в процессе эволюции наиболее высокого уровня организации,
это:

а) Покрытосеменные; б) Голосеменные; в) Папоротниковидные; г) Моховидные

3. Главный признак живого организма:
а) изменение формы; б) изменение размера; в) обмен веществ; г) пассивное
передвижение.

4. Главный признак растений отдела голосеменных - это:
а) клеточное строение организмов; б) размножение с помощью семян; в) размножение с
помощью спор; г) наличие в клетке хлоропластов.

5. Многоклеточных беспозвоночных животных, имеющих скелет из хитина, относят к
типу:
а) Кишечнополостные; б) Моллюски; в) Кольчатые черви; г) Членистоногие.
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6. Многие двудольные растения имеют:
а) стержневую корневую систему; б) мочковатую корневую систему;
в) боковые или придаточные корни;     г) главные корни.

7. Устьица необходимы растению для:
а) поглощения воды и воздуха из внешней среды;   б) выделение воды и газообразных
продуктов обмена в окружающую среду;       в) поглощения и выделения воды и газов
(газообмен);     г) все ответы верны.

8. Придаточные почки могут располагаться на:
а) междоузлиях; б) корнях; в) листьях; г) всех этих частях растения.

9. Клубень является видоизменением:
а) побега; б) главного корня; в) бокового корня; г) придаточного корня.

10. Легкие птиц имеют:
а) губчатое;       б) трубчатое;         в) пластинчатое;        г) у них нет легких.

11. У выводковых птиц птенцы:
а) голые; б) покрыты пухом; в) слепые; г) глухие;

12. Птицы относятся к теплокровным животным, так как они имеют:
а) перьевой покров;      б) на коже роговые чешуйки;        в) артериальную кровь,
насыщенную кислородом;      г) четырехкамерное сердце.

13. Пища попадает в тело губки:
а) через устье вместе с током воды; б) благодаря действию псевдоподий;
в) через глотку; г) через поры вместе с током воды.

14. Моллюски дышат:
а) всей поверхностью тела; б) только жабрами; в) только легкими;  г) жабрами или легкими.

15. Особенностью строения тела двустворчатых моллюсков является наличие:
а) туловища; б) ноги; в) туловища и ноги;  г) головы, туловища, ноги
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16.Органы выделения моллюсков представлены:
а) зелеными железами; б) почками; в) мальпигиевыми сосудами;  г) кожными жабрами.

17. Шейный отдел позвоночника млекопитающих состоит из:
а) 5 позвонков;  б) 6 позвонков;   в) 7 позвонков; г) 8 позвонков .

18. Тело костных рыб покрыто:
а) костной чешуей; б) слизью; в) костной чешуей и слизью; г) ничем не покрыто.

19.Сходное с губками строение имеют:
а) иглокожие;    б) моллюски; в) простейшие; г) кишечнополостные.

20. Нервные клетки гидроидных лежат в: а)
а) эктодерме; б) энтодерме; в) базальной мембране; г) мезоглее.

21. Тело насекомых состоит из:
а) двух отделов; б) трех отделов;
в) четырех отделов; г) члеников.

22.Трахеи насекомых открываются на:
а) голове; б) груди; в) брюшке; г) груди и брюшке.

23. У какого насекомого стадия куколки отсутствует, а личинка похожа на взрослое
животное :
а) бабочка; б) саранча; в) жук; г) муха.

24.Ракообразные дышат:
а) жабрами; б) легкими; в) кожей; г) дыхальцами.

25. Масса инфузорий, обитающих в желудке коровы, примерно составляет:
а) 300 г;    б) 3 кг; в) 30 кг;  г) инфузории отсутствуют.

Задание 2. В каждом задании необходимо выбрать несколько правильных ответов (от 2  до
6). Правильные ответы подчеркните. Одно правильно выполненное задание оценивается в 2
балла. (МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10).

1. Признаки ветроопыляемых растений:
а) венчик яркий; б) венчик невзрачный или отсутствует; в) тычинки расположены открыто;
г) тычинки расположены внутри цветка; д) запаха нет; е) запах есть; ж) рыльца пестиков
небольшие; з) рыльца пестиков большие.

2.        Признаки, характерные для отдела плауновидные:
а) многолетнее травянистое вечнозеленое растение; б) побеги прямостоячие; в) побеги
прямостоячие и ползучие; г) вегетативное размножение; д) корневище; е) придаточные
корни; ж) стебель расчленен на узлы и междоузлия; з) древовидные формы.

3. Органоиды характерные для амебы обыкновенной:
а) ядро;  б) мембрана;  в) сократительная вакуоль;  г) пищеварительная вакуоль;
д) ложноножки;  е) жгутик; ж) светочувствительный глазок; з) хлоропласты; и) цитоплазма.

4. К растениям семейства паслёновых относятся:
а) цикорий;  б) белена; в) горчица; г) желтушник; д) баклажан; е) пастушья сумка; ж) табак.
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5. Какие органы относятся к нервной системе?
а)  глотка; б) система канальцев; в) звездчатые клетки; г) рот; д) выделительные отверстия;
е) кишка; ж) мозговые узлы (ганглии); з) нервные стволы.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по вопросу
дается по 1 баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 4.
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 20)

1. Как питаются лишайники? Каковы отношения в лишайнике между грибом и
водорослью?

2. Строение и функции кожи земноводных?
3. Функции бактерий бобовых растений. Как они образуют клубеньки? Как
называется это явление?

4. Как происходит минеральное питание растения?
5. Сопоставьте строение гладкой и поперечнополосатой мышечной ткани. Из какой
ткани состоят мышцы сердца, кишечника, скелетные мышцы?

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается  по 1
баллу. Максимальная сумма баллов за один вопрос – 5.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10)

1. Значение испарения в жизни растений. Чем процесс испарения листьями отличается от
испарения воды с какой-либо поверхности?

2. Какие особенности строения характерны для представителей класса насекомых типа
членистоногие?

Максимальная сумма баллов  за  4  задания для 8 класса – 65   баллов.


