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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)

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. 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 в каждом вопросе.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ- 25

1. Цветковыми растениями называют такие растения, которые:
а) цветут один раз в году;                   б) цветут хотя бы один раз в жизни;
в) цветут через каждый второй год; г) все ответы верны.

2. Газ, который растения выделяют в темноте - это:
а) Пары воды; б) Углекислый; в) Кислород; г) Азот.

3. Мембран не имеют:
а) митохондрии; б) пластиды; в) лизосомы; г) рибосомы.

4. Где в стебле находятся сосуды, по которым перемещаются органические вещества?
а) в сердцевине; б) в древесине; в) в кожице; г) в лубе.

5. Многоклеточных беспозвоночных животных, имеющих экзоскелет из хитина, относят к
типу:
а) Кишечнополостные; б) Моллюски; в) Иглокожие; г) Членистоногие.

6. Вайи это:
а) побеги плауна; б) листья папоротника;  в) листья мха;  г) побеги хвоща.

7. В растениях проводят воду и минеральные вещества:
а) лубяные волокна; б) ситовидные трубки; в) сосуды; г) волокна древесины.



2

8. У взрослого растения сфагнума:
а) есть корни; б) есть ризоиды; в) есть корни и ризоиды; г) нет корней и ризоидов.

9. Коробочка на ножке у представителей моховидных – это:
а) гаметофит; б) спорофит;  в) спорангий;  г) спорофилл.

10. Корненожки передвигаются при помощи:
а) цитоплазматических выростов;       б) ложноножек;         в) жгутиков;        г) ресничек.

11. В шейном отделе каких животных от 9 до 25 позвонков:
а) млекопитающие; б) рыбы; в)  птицы; г) земноводные;

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. Животное, имеющее хорду в течение всей жизни это:
а) крокодил; б) рыба; в) ланцетник; г) лягушка.

14. Какой скелет растет вместе с животными:
а) наружный; б) внутренний; в) линяющий;  г) с цистой.

15. В желудочках сердца крокодила кровь по составу:
а) венозная; б) артериальная;
в) в правом желудочке венозная, в левом – артериальная; г) частично смешанная.

16. К слоям кожи позвоночных относятся:
а) кутикула и эпидермис; б) эпидермис и собственно кожа;
в) кутикула и собственно кожа;  г) эпидермис и мышцы.

17. Амеба обыкновенная покрыта:
а) кутикулой; б) многослойным эпителием ;
в) клеточной мембраной; г) наружным скелетом.

18. Кровеносная система впервые появилась у:
а) кишечнополостных; б) плоских червей; в) кольчатых червей; г) круглых червей.

19. Двусторонней симметрией обладает:
а) амеба;    б) инфузория туфелька; в) планария; г) медуза.

20. Сердце теплокровных имеет эндоскелет, образованный коллагеновыми и
эластиновыми волокнами. Его роль заключается в:
а) обеспечении длины периода покоя сердечной мышцы и предотвращении ее перерастяжения;
б) повышении КПД сердечной мышцы и обеспечении быстрого ее возвращения в исходное
состояние;
в) обеспечении активного притока крови к сердцу;
г)  все ответы верны.
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21. Для представителей отряда Чешуекрылых характерно:
а) развитие с неполным превращением; б) развитие с полным превращением;
в) колющий ротовой аппарат; г) все ответы верны.

22. К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для
распространения, относят:
а) полет; б) размеры; в) ротовой аппарат; г) все ответы верны.

23. К отряду перепончатокрылых относится:
а) кузнечик; б) саранча; в) шмель; г) майский жук.

24. Взрослые Земноводные дышат при помощи:
а) жабр; б) легких; в) кожи; г) кожи и легких.

25. Масса инфузорий и бактерий, обитающих в желудке коровы, примерно составляет:
а) 300 г;    б) 3 кг; в) 5 кг; г) инфузории и бактерии отсутствуют.

Задание 2. В каждом вопросе необходимо выбрать несколько правильных ответов (более
одного). Правильные ответы отметьте. Один правильный ответ в тестовом вопросе - 1 балл.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ - 18

1. Отметить положения, характерные как для хлоропластов, так и для митохондрий:
а) содержат белки;
б) содержат коэнзимы окислительно-восстановительных реакций;
в) содержат ионы К+;
г) не содержат ДНК;
д) содержат ДНК.

2. Отметить признаки, характерные для лишайников:
а) огранизмы-симбионты;
б) запасное вещество-гликоген;
в) тело представлено талломом;
г) размножаются только половым путем;
д) автотрофный компонент лишайника-гриб;
е) способны переносить длительное высушивание;
ж) не способны переносить низкие температуры;
з) требовательны к чистоте воздуха.

3. Отметить общие признаки для рептилий и птиц:
а) эмбрион защищен зародышевыми оболочками;
б) имеют конечности;
в) имеют ядовитые железы;
г) имеют постоянную температуру тела;
д) дышат только легкими;
е) на коже есть роговые чешуи;
ж) способны к полёту
з) продуктом выделения является мочевая кислота.

4. Отметить основные ароморфозы, обеспечившие появление и широкое распространение
цветковых растений:
а) появление цветка, из завязи которого развивается плод, защищающий семена;
б) формирование антеридиев и архегониев;
в) возникновение двойного оплодотворения;
г) редукция женского гаметофита;
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д) развитие покровных и проводящих тканей;
е) формирование сосудистых проводящих тканей – ксилемы и флоэмы.
ж) появление корней.

5. Отметить признаки характерные для класса насекомых?
а)  тело расчлено на голову, грудь, брюшко;
б) тело расчлено на головогрудь, брюшко;
в) четыре пары конечностей;
г) три пары конечностей;
д) дышат трахеями;
е) дышат легкими.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа на вопрос - 1
балл. Максимальная сумма баллов за ответ на один вопрос – 4.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ- 20

1. Как размножаются грибы? Перечислите различные способы образования спор у них.
2. Какие плавники есть у рыб и какие функции они выполняют?
3. В чем заключаются основные отличия мхов от папоротников?
4. Перечислите основные причины, препятствующие прорастанию семян.
5. Какова биологическая расплата человека за возможность прямохождения?

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа на вопрос - 1 балл.
Максимальная сумма баллов за ответ на один вопрос – 5.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ- 10

1. В чём заключается значение испарения воды (транспирации) в жизни растений. Чем процесс
испарения листьями отличается от испарения воды с какой-либо поверхности?

2. Опишите основные признаки сходства и различия акул и скатов?

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ  ДЛЯ 8 КЛАССА – 73


