
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2013-2014 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. Оболочка у грибной клетки в отличие от растительной состоит из:
а) клетчатки;
б) хитиноподобного вещества;
в) белков;
г) липидов.

2. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, так как она:
а) служит местом для образования спор;
б) служит пищей для животных, обитающих в почве;
в) поглощает минеральные вещества из почвы, органические вещества из корней

растений;
г) скрепляет комочки почвы и защищает от эрозии.

3. Большинство шляпочных грибов по способу питания – это:
а) паразиты;
б) автотрофы;
в) сапрофиты;
г) хемотрофы.

4. Мицелий – это часть:
а) водоросли;
б) мха;
в) простейшего;
г) гриба.

5. Мхи относятся к высшим растениям потому, что:
а) они размножаются спорами;
б) у них есть хлорофилл;
в) их тело состоит из ризоидов, стебля и листьев;
г) они хорошо приспособлены к жизни на суше.

6. К одному семейству принадлежат:
а) фасоль, морковь, картофель;
б) горох, капуста, перец;
в) баклажан, перец, томат;
г) редька, тыква, подсолнух.

7. Приспособлением семян некоторых покрытосеменных растений к распространению
животными является:

а) легкость семян, их небольшая масса;
б) наличие у семян парашютиков, крылышек, летучек;
в) наличие в семенах питательных веществ;
г) содержание в цветках нектара и пыльцы.

8. Передвижению воды по стволу дерева на большую высоту способствуют корневое
давление и:

а) отток органических веществ из листьев в другие органы;



б) испарение воды листьями;
в) поглощение корнями минеральных веществ;
г) образование органических веществ в растении.

9. У насекомых с прямым развитием отсутствует стадия:
а) яйцо;
б) личинка;
в) куколка;
г) имаго.

10. Простейшие, которые ведут и свободноживущий, и паразитический образ жизни:
а) корненожки;
б) радиолярии;
в) фораминиферы;
г) солнечники.

11. У круглых червей мускулатура:
а) кольцевая и продольная;
б) продольная;
в) диагональная и кольцевая;
г) диагональная.

12. Радула - это:
а) кремниевая оболочка радиолярий;
б) отдельные известковые элементы раковин моллюсков;
в) язык-терка у брюхоногих моллюсков;
г) зубчики на лапках бегающих насекомых.

13. Протеи дышат:
а) только внутренними жабрами;
б) только наружными жабрами;
в) внутренними жабрами и легкими;
г) наружными жабрами и легкими.

14. В позвоночнике у ящерицы выделяют:
а) два отдела;
б) три отдела;
в) четыре отдела;
г) пять отделов.

15. Кто из перечисленных птиц не является водоплавающей?
а) мандаринка;
б) улар;
в) чирок-свистунок;
г) поганка.

16. Сокол-сапсан по праву считается самой быстрой птицей. Во время броска на добычу
он развивает скорость:

а) 360 км/ч;
б) 300 км/ч;
в) 200 км/ч;
г) 100 км/ч.

17. Известно, что серых крыс в жилых и хозяйственных постройках вывести очень
сложно. Назовите, на Ваш взгляд, основную причину этого:

а) быстрое размножение;
б) устойчивость к действию ядов;
в) избирательность в питании;
г) осторожность.

18. К шаровидным бактериям относятся:
а) вибрионы;



б) сарцины;
в) диплобактерии;
г) спириллы.

19. По расположению жгутиков бактерии делятся на:
а) амфитрихи;
б) диплококки;
в) автотрофы;
г) гетеротрофы.

20. Споры образует:
а) возбудитель ботулизма;
б) брюшнотифозная палочка;
в) кишечная палочка;
г) холерный вибрион.

21. Холодолюбивые микроорганизмы, растущие при минимальной температуре -10…+
20°С называются:
а) мезофилы;
б) психрофилы;
в) термофилы;
г) нейтрофилы.

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

23. Регуляция содержания солей фосфора в крови осуществляется гормоном:
а) надпочечников;
б) тимуса;
в) паращитовидных желез;
г) задней доли гипофиза.

24. Высшим центром вегетативной регуляции является:
а) таламус;
б) гипоталамус;
в) гипофиз;
г) эпифиз.

25. Нобелевской премии за открытие групп крови удостоен:
а) Дж. Бландел;
б) Г. Вольф;
в) П. Эрлих;
г) К. Ландштейнер.

26. Витамином, уменьшающим отложение холестерина на стенках кровеносных сосудов,
является:

а) В6;
б) В12;
в) В2;
г) В1.

27. Из перечисленного характеристикой кратковременной памяти не является:
а) формируется вследствие консолидации энграммы;
б) формируется вследствие циркуляции нервных импульсов по нейронным сетям;
в) обладает ограниченным объемом;
г) чувствительна к внешним воздействиям.



28. Сыворотки используют для формирования у человека:
а) естественного врожденного иммунитета;
б) естественного приобретенного иммунитета;
в) искусственного активного иммунитета;
г) искусственного пассивного иммунитета.

29. Орган, в котором капиллярную сеть образуют не артерии, а вены:
а) почки;
б) гипофиз;
в) желудок;
г) печень.

30. Опорожнение мочевого пузыря тормозится при активации:
а) симпатических нервов;
б) парасимпатических нервов;
в) соматических нервов;
г) соматических и симпатических нервов.

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. К классу однодольных относятся:
I. рожь;
II. пальма;
III. тюльпан;
IV. банан;
V. гречиха.
а) II, III, IV;
б) I, II, V;
в) II, III, V;
г) I, II, III.

2. Дыхание у рыб может осуществляться:
I.  кожей;
II. плавательным пузырем;
III. жабрами;
IV.  кишечником;
V. наджаберными органами.
а) I, III, V;
б) II, III, IV, V;
в) I, II, III, IV, V;
г) II, III.

3. Микроорганизмы разлагают:
I. белки
II. нуклеиновые кислоты;
III. целлюлозу, пектин;
IV. липиды;
V. жиры.
а) III, V;
б) II, III;
в) I, III, IV, V;
г) I, II, V.

4. Клетки эпителия кишечника человека способны поглощать:



I. глюкозу;
II. фруктозу;
III. сахарозу;
IV. лактозу;
V. галактозу.
а) I, II;
б) II, III;
в) I, III, IV;
г) I, II, V.

5. При спокойном выдохе:
I. уменьшается объем грудной клетки;
II. сокращаются мышечные волокна в стенках легких;
III. диафрагма расслабляется и выпячивается в грудную полость;
IV. расслабляются мышцы грудной клетки;
V. сокращаются мышцы грудной клетки.
а) I, II;
б) I, III;
в) I, III, IV;
г) I, III, IV, V;

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. На коре деревьев часто встречаются паразитические грибы – дождевики.
2. К паразитическим растениям относятся растения, в которых живут эндопаразиты –

нематоды.
3. Для низших растений не характерен половой процесс.
4. У некоторых видов чешуекрылых самки не имеют крыльев.
5. Основу панциря черепах составляет хитиноподобное вещество.
6. Капсулы, слизистые вещества и чехлы являются обязательными структурами прокариотной

клетки.
7. Аттрактантом для аэробных прокариот является молекулярный кислород.
8. Замечательное свойство многих микроорганизмов – накапливать в среде огромное

количество некоторых ценных аминокислот, таких как аспарагиновая, глутаминовая и др.
9. Спокойный вдох осуществляется за счет сокращения наружных межреберных мышц.
10.Амплитуда сокращения скелетной мышцы в наибольшей степени зависит от ее длины.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5. Заполните матрицы ответов
в соответствии с требованиями заданий.
1. [мах. 2,5 балла] Соотнесите нижеперечисленные заболевания (1 – 5), вызываемые
микроорганизмами со способами заражения (А-Б):
1) Холера; А) Вода;
2) Коклюш; Б) Воздух.
3) Корь;
4) Брюшной тиф;
5) Эпидемический паротит.
Заболевание 1 2 3 4 5
Способ заражения



2. [мах. 2,5 балла] Соотнесите форменные элементы крови человека (А– Б) с
характерными для них признаками (1 – 5):

Признаки 1 2 3 4 5
Форменные элементы крови

1) способны к адгезии;
2) в 1л крови их 4,5 – 5 ·1012;
3) имеют неправильную форму;
4) имеют форму двояковогнутого диска;
5) содержат групповые антигены.

А) Эритроциты
Б) Тромбоциты


