
Всероссийская олимпиада школьников по биологии

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2014/2015 уч. г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

8 класс

Часть I. Вам предлагаются тестов 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, отметьте знаком «+» в матрице ответов.

1. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:

а) размножение;

б) рост;

в) развитие;

г) питание.

2. Пресноводный организм, изображение которого представлено на рисунке,
относят к:

а) животным;

б) грибам;

в) растениям;

г) бактериям.

3. Наука, изучающая грибы, называется:
а) микология;

б) лихенология;

в) бриология;

г) альгология.

4. Пекарские дрожжи относятся к:
а) лишайникам;

б) низшим грибам;

в) высшим грибам;
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г) архебактериям.

5. Обязательным условием жизни всех грибов является:
а) наличие органических веществ, необходимых для их питания;

б) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения;

в) достаточная освещенность;

г) совместное обитание с растениями.

6. Стержневая корневая система характерна для:
а) подорожника;

б) лука;

в) подсолнечника;

г) пшеницы.

7. Стеблевое (побеговое) происхождение имеют колючки у:
а) белой акации;

б) дикой яблони;

в) чертополоха;

г) барбариса.

8. Плод одуванчика - это:
а) вислоплодник;

б) коробочка;

в) костянка;

г) семянка.

9.  В пестике может быть семязачатков:
а) всегда один;

б) равно количеству плодолистиков;

в) обычно равно количеству семян;

г) обычно равно количеству плодов.

10. В коробочке мха кукушкин лен образуются:
а) гаметы;

б) споры;

в) семена;

г) плоды.

11. Какие цветки семейства сложноцветных являются стерильными и не

имеют ни тычинок, ни пестиков:
а) трубчатые;

б) язычковые;
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в) ложноязычковые;

г) воронковидные.

12. Цветковые растения, в отличие от голосеменных:
а) размножаются вегетативным путем;

б) имеют листья, стебель, корень;

в) размножаются семенами;

г) имеют цветок и плод.

13. В составе корневой системы взрослого растения картофеля по
происхождению можно обнаружить корни: 1 – главный, 2 – боковые, 3 –

придаточные:
а) только 2, 3;

б) только 1, 3;

в) только 1, 2;

г) 1, 2, 3.

14. Супротивное листорасположение характерно для:
а) традесканции;

б) душицы;

в) укропа;

г) липы.

15. На рисунке справа изображена диаграмма цветка, которой соответствует
формула:

а) Ч5Л(5)Т∞П1;

б) Ч5Л5Т∞П∞;

в) Ч5Л5Т∞П1;

г) Ч5Л(5)Т∞П∞.

16. Укажите жизненную форму для растения щавель конский:
а) кустарник;

б) кустарничек;

в) многолетняя трава;

г) полукустарник.

17. Образование стрекательных клеток у гидры происходит из:
а) промежуточных клеток;

б) железистых клеток;
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в) нервных клеток;

г) половых клеток.

18. У плоских червей имеется мускулатура:
а) продольная и кольцевая;

б) только продольная;

в) только кольцевая;

г) продольная, кольцевая и диагональная.

19. На рисунке справа изображен передний конец тела дождевого червя с
правой (А) и брюшной стороны (Б). Цифрой 7 обозначены:

а) боковые щетинки;

б) брюшные щетинки;

в) поясок;

г) половые отверстия.

20. По строению тела брюхоногие моллюски, имеющие раковину:
а) метамерно симметричны;

б) асимметричны;

в) билатерально симметричны;

г) радиально симметричны.

21. На рисунке представлены стадии развития комара. Цифрой II обозначена:
а) взрослая самка;

б) яйца;

в) личинка;

г) куколка.

22. Паутинные бородавки пауков – это видоизмененные:
а) конечности брюшка;

б) головогрудные конечности;

в) хелицеры;

г) педипальпы.

23. На рисунке справа изображена голова насекомого. Цифрой 5 обозначена:
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а) антенна;

б) мандибула;

в) верхняя губа;

г) сложный глаз.

24. Расположите животных в порядке увеличения числа глаз: 1) молочно-белая

планария, 2) черная многоглазка, 3) циклоп, 4) паук-крестовик.
а) 1-2-4-3;

б) 3-1-4-2;

в) 1-3-2-4;

г) 3-1-2-4.

25. Скаты относятся к рыбам:
а) хрящевым;

б) костно-хрящевым;

в) костистым.

г) костным.

26. На рисунке изображена соединительная ткань:
а) костная грубоволокнистая;

б) плотная волокнистая;

в) рыхлая волокнистая;

г) хрящевая гиалиновая.

27. К мозговой части черепа человека не относится кость:
а) решетчатая;

б) клиновидная;

в) височная;

г) скуловая.

28. Для осуществления свертывания крови необходимы вещества: 1) гепарин,

2) протромбин, 3) фибриноген, 4) калий, 5) кальций.
а) 2, 3, 4;



6

б) 2, 3, 5;

в) 1, 3, 5;

г) 1, 2, 4.

29. Трехстворчатый клапан в сердце человека расположен между:
а) правым и левым желудочком;

б) левым предсердием и левым желудочком;

в) правым и левым предсердием;

г) правым предсердием и правым желудочком.

30. В составе среднего уха три слуховые косточки (молоточек, наковальня,

стремечко) имеются у:
а) земноводных;

б) пресмыкающихся;

в) птиц;

г) млекопитающих.

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех

возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное

количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание).

Индекс ответа, который Вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице

ответов.

1. Для эвглены зеленой характерны следующие компоненты клетки:

I. сократительная вакуоль.
II. пищеварительная вакуоль.

III. два жгутика.
IV. один жгутик.

V. хроматофор.
а) I, II, V;

б) I, III, V;

в) I, IV, V;

г) II, III, V.

2. Животными распространяются семена следующих растений:

I. череды.
II. наперстянки.

III. лопуха.
IV. одуванчика.
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V. ивы.
а) II, III, IV;

б) I, II, IV, V;

в) I, III;

г) I, III, IV.

3. Размножение с помощью луковиц  осуществляется у:
I. лилий.

II. гиацинтов.
III. тюльпанов.

IV. нарциссов.
V. ирисов.

а) I, II, III, IV;

б) I, III, V;

в) III; IV; V;

г) I, II, V.

4. На лапках у комнатной мухи находятся органы чувств:
I. осязания.
II. зрения.

III. вкуса. +
IV. обоняния.
V. слуха.

а) I, III;

б) I; II, III;

в) I; III, IV, V;

г) III, IV.

5. Шаровидными (по форме) трехосными (по количеству осей движения)

являются суставы:
I. лучезапястный.

II. тазобедренный.
III. коленный.

IV. голеностопный.
V. плечевой.

а) I, IV, V;

б) II, III;
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в) II, V;

г) I; II, V.

Часть III. 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

каждое тестовое задание).

1. Всем папоротниковидным для оплодотворения нужна вода.

2. Плазмолиз возможен только в клетках растений.

3. Соя и подсолнечник являются культурными растениями семейства бобовых.

4. Все простейшие имеют локомоторные органы, обеспечивающие их активность.

5. Человеческая аскарида достигает размеров 2 – 4 см длины.

6. Мышцы членистоногих имеют поперечнополосатую структуру.

7. У кольчатых червей имеется  развитая замкнутая кровеносная система.

8. Приспособление к ночному образу жизни у животных выражается, прежде всего, в

строении глаза.

9. По количеству затылочных мыщелков пресмыкающиеся и птицы подобны.

10. Среди скелетных мышц человека отсутствует четырехглавая.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 6. Заполните матрицы ответов в

соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. (мах. 3 балла) Соотнесите среду обитания (А, Б) с животными (1-6).

Среда обитания:
А – пресная вода;

Б – морская вода.

Животные:
1. вольвокс;

2. губка бадяга;

3. актиния;

4. белая планария;

5. пескожил;

6. циклоп.

Животные 1 2 3 4 5 6

Среда обитания
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Задание 2. [мах. 3 балла] Соотнесите принадлежность редких и исчезающих

насекомых Красной книги Республики Башкортостан, 2007 (1 – 6)
применительно к отрядам (А - Е).

Отряды:
А) двукрылые;

Б) чешуекрылые;

В) перепончатокрылые;

Г) стрекозы;

Д) жесткокрылые;

Е) прямокрылые.

Насекомые:
1. дозорщик-император;

2. дыбка степная;

3. жук-олень;

4. башкирская бортевая пчела;

5. махаон;

6. ктырь гигантский.

Насекомые 1 2 3 4 5 6

Отряды


