
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2014-2015 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. Симбиоз гриба и корней высших древесных растений называют:
а) микоризой;
б) ризоидами;
в) паразитизмом;
г) сапрофитом.

2. Споры мукора распространяются:
а) водой;
б) ветром;
в) через продукты питания;
г) насекомыми.

3. Ветвящиеся нити, образующие тело (мицелий) гриба:
а) волокна целлюлозы;
б) коллагеновые волокна;
в) миофибриллы;
г) гифы.

4. Экологическое значение грибов:
а) потребители азота из воздуха;
б) минерализаторы органических остатков;
в) участники горообразовательного процесса;

г) источники свободного кислорода.
5. Разновидность паренхимы, в клетках которой осуществляется фотосинтез:

а) всасывающая;
б) ассимиляционная;
в) водоносная;
г) запасающая.

6. Половое и бесполое поколение не разделены и являются частями одного
организма у:
а) плауновидных;
б) папоротниковидных;
в) моховидных;
г) хвощевидных.

7. Водоросль, у которой половой процесс протекает в форме конъюгации:
а) улотрикс;



б) хлорелла;
в) хламидомонада;
г) спирогира.

8. Современные плауны представлены:
а) однолетними травами;
б) многолетними травами;
в) деревьями;

г) кустарниками.
9. У плоских червей имеется мускулатура:

а) только кольцевая;
б) продольная, кольцевая, диагональная;
в) только продольная;
г) продольная и кольцевая.

10. По строению тела брюхоногие моллюски, имеющие раковину:
а) радиально симметричны;
б) билатерально симметричны;
в) метамерно симметричны;
г) асимметричны.

11. Целый ряд видов ракообразных имеет личинку, которая называется:
а) науплиус;
б) церкария;
в) глохидия;
г) трохофора.

12. Мальпигиевы сосуды – это органы насекомых, которые:
а) переносят кислород;
б) переносят питательные вещества;
в) выводят продукты обмена в кишечник;
г) являются аналогами кровеносных сосудов кольчатых червей.

13. На рисунке представлен скелет позвоночного
животного. В строении осевого скелета данного
объекта крестцовый  отдел:
а) имеет 1 позвонок;
б) имеет 2 позвонка;
в) имеет 3 позвонка;
г) не имеет позвонков.

14. Черепахи у большинства людей ассоциируются  с медленными и
дружелюбными созданиями, но этот вид очень агрессивен и может даже
нападать на людей:
а) болотная черепаха;
б) змеиношейная черепаха;
в) бисса;
г) каймановая черепаха.

15. У птиц-поганок много интересных черт. И гнезда они строят на водной
глади, и при брачных танцах бегают по воде, и хвоста у них практически нет.



Но самой большой  загадкой оставалась их страсть к поеданию собственных
перьев. Недавно стало понятно, что делают они это для того, чтобы:
а) обезопасить себя от врагов, уничтожив, таким образом, свой запах;
б) пополнить запас минеральных веществ;
в) удалить из желудка непереваренные остатки пищи;
г) снизить стрессовые влияния от внутривидовой конкуренции.

16. К какому отряду млекопитающих относится
изображенное на рисунке животное?
а) грызуны;
б) зайцеобразные;
в) насекомоядные;
г) сумчатые.

17. У нежвачных парнокопытных, в отличие от
жвачных, в зубной системе сохраняются зубы:
а) коренные;
б) предкоренные;
в) молочные;
г) верхние и нижние резцы.

18. К вирусным заболеваниям не относится:
а) корь;
б) клещевой энцефалит;
в) краснуха;
г) дифтерия.

19. Какие бактерии относятся к молочнокислым:
а) сахаромуцес, дрожжи, мукор;
б) пропионовые бактерии, клостридиум;
в) стрептококки, лактобацилус, муконосток, бифидобактериум;
г) артробактер, спирохета, тионовые бактерии.

20. Кокки, располагающиеся одиночно, называются:
а) стафилококки;
б) микрококки;
в) диплококки;
г) сарцины.

21. Микроорганизмы, образующие на корневой системе бобовых растений
клубеньки, называются:
а) денитрификаторами;
б) аммонификаторами;
в) нитрификаторами;
г) нет правильного ответа.

22. Объём воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха:
а) резервный объем выдоха;
б) дыхательный объем;
в) остаточный объем;
г) объем анатомического мертвого пространства.

23. Высший центр симпатических влияний расположен в:



а) грудопоясничном отделе спинного мозга;
б) продолговатом мозгу;
в) задних ядрах гипоталамуса;
г) передних ядрах гипоталамуса.

24. Ортодоксальный сон сопровождается:
а) быстрыми движениями глаз;
б) сновидениями;
в) высокочастотными колебаниями на электроэнцефалограмме;
г) низкочастотными колебаниями на электроэнцефалограмме.

25. Восприятие информации об изменении окружающей среды
осуществляется рецепторами. Их строение точно соответствует
функции. Какой рецептор изображен на рисунке?
а) обонятельный;
б) вестибулярный;
в) зрительный;
г) холодовой.

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

27. Регуляция обмена кальция осуществляется гормоном:
а) надпочечников;
б) паращитовидных желез;
в) тимуса;
г) задней доли гипофиза.

28. Витамин, уменьшающий отложение холестерина на стенках кровеносных
сосудов:

а) В6
б) В12
в) В2
г) В1.

29. Фильтрация крови в почках происходит в:
а) пирамидках;
б) капсулах;
в) лоханках;
г) в мозговом слое.

30. У человека жиры перевариваются ферментами, которые выделяют:
а) желудок;
б) поджелудочная железа;
в) печень;
г) толстый кишечник.

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 настоящим плодам относятся –1) костянка; 2) коробочка; 3) яблоко; 4)
сборная костянка; 5) боб.

а) 1, 2, 4;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 1, 4, 5.
2. Коралловые полипы уникальная группа животных, способная образовывать

собственные биоценозы. От остальных кишечнополостных они отличаются –
1) наличием рогового или известкового скелета; 2) отсутствием медузойдной
стадии в жизненном цикле у всех видов; 3) наличием планулы; 4)
способностью размножаться почкованием; 5) наличием стрекательных
клеток.

а) 1, 3, 5;
б) 2, 4, 5;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 3, 4;
д) 1, 2, 3.

3. К внутренним структурам бактериальной клетки относятся –1) капсула; 2)
цитоплазматическая мембрана; 3) мембранные структуры; 4) цитоплазма; 5)
жгутики.

а) 3, 4;
б) 2, 4;
в) 1, 2, 4;
г) 2, 3,4;
д) 2, 4, 5.
4. У человека в стенках некоторых органов встречаются структуры с хорошо

выраженной пейсмекерной активностью, однако, данные структуры не
характерны для - 1) желудочно-кишечного тракта; 2) крупных
лимфатических сосудов; 3) сердца; 4) воздухоносных путей; 5)
мочевыводящих путей.

а) 1, 2;
б) 2, 3, 4;
в) 1, 4;
г) 2, 3, 5
д) 4, 5.

5. Реснички или их видоизменения имеют – 1) обонятельные клетки; 2) клетки
эпителия бронхов; 3) клетки эпителия трахеи; 4) клетки эпителия тонкого
кишечника; 5) клетки эпителия маточных труб.

а) 2, 3, 4;
б) 1, 4, 5;
в) 3, 4, 5;



г) 1, 2, 3, 5;
д) 2, 3, 4, 5.

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. Грибы питаются путем всасывания питательных веществ из окружающей среды
всем телом.

2. У корнеотпрысковых растений корень выполняет функцию размножения.
3. Все клетки листа содержат хлоропласты, благодаря чему достигается высокая

эффективность фотосинтеза на единицу площади органа.
4. Все паукообразные имеют паутинные бородавки.
5. Пиявки выделяют вещество гирудин, которое способствует свертыванию крови.
6. Споры выявлены только у палочковидных микроорганизмов.
7. К извитым бактериям относятся вибрионы, клостридии, спириллы, спирохеты.
8. Соляная кислота, секретируемая париетальными клетками желудка обеспечивает

превращение неактивного пепсиногена в активный пепсин.
9. Гемоглобин легче отдает кислород, чем миоглобин.
10. Быстрые мышечные волокна, обеспечивающие большую силу сокращения,

содержат мало митохондрий.

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 балла] Соотнесите тип метаболизма прокариотических
микроорганизмов с использованием различных источников получения
углерода, азота и энергии(1–4).
Тип метаболизма: Источники питания:
1) хемоорганогетеротрофы;
2) фотоорганотрофы;
3) хемолитоаутотрофы;
4) фотолитоаутотрофы;

А) используют СО2, свет, органические
соединения;
Б) используют СО2, неорганические вещества
и их окисление;
В) используют органические соединения и их
окисление;
Г) используют СО2, свет, неорганические
соединения.

Тип метаболизма 1 2 3 4
Источники питания

2. [мах. 3 балла] Соотнесите органоиды клетки (А–Д) с характерными для них
функциями (1 – 6):
Функции: Органоиды клетки:
1) модификация и созревание белков;
2) формирование цитоскелета;
3) цикл Кребса;

А) рибосома;
Б) митохондрия;
В) микротрубочки;



4) подготовительный этап;
энергетического обмена;
5) синтез иммуноглобулинов;
6) образование АТФ.

Г) шероховатый эндоплазматический
ретикулум;
Д) лизосома.

Функции 1 2 3 4 5 6
Органоиды клетки


