
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Биология (участнику)

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.

Ваши ответы внесите в прилагаемую к данному заданию матрицу для ответов.

Часть 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. Известно, что растение дышит. Выскажите предположение, как это можно
доказать:
а) Надо рассмотреть растение под микроскопом;
б) Следует провести наблюдения за растущим растением;
в) Надо определить газ, который поглощает и выделяет растение в темноте;
г) Надо определить вещества, которые образуются в растении на свету.

2. Чем процесс дыхания отличается от фотосинтеза?
а) Для него характерно образование органических веществ из неорганических;
б) Для него свойственно расщепление органических веществ с освобождением энергии;
в) В этом процессе поглощается углекислый газ и выделяется кислород;
г) Этот процесс идет в хлоропластах.

3. При процессе фотосинтеза кислород образуется в результате:
а) синтеза АТФ;
б) восстановления углекислого газа до глюкозы;
в) разложения углекислого газа;
г) фотолиза воды.

4. Свойство организмов приобретать новые признаки, а также различия между осо-
бями в пределах вида - это проявление
а) изменчивости;
б) индивидуального развития;
в) борьбы за существование;
г) наследственности.

5. К какому уровню организации жизни относится эвглена зелёная?
а) к популяционному;
б) к субклеточному;
в) к организменному;



г) к молекулярному.

6. Какая теория отражает идеи об общности строения организмов?
а) эволюционная теория;
б) клеточная теория;
в) теория происхождения жизни на Земле;
г) хромосомная теория.

7. Определите, какая стадия в развитии капустной белянки следует за стадией яйца:
а) куколка;
б) гусеница первого возраста;
в) гусеница второго возраста;
г) взрослое насекомое.

8. В мембране клеток фосфолипиды выполняют функцию:
а) энергетическую;
б) рецепторную;
в) информационную;
г) структурную.

9. Какие грибы группы Базидиомицеты поражают репродуктивные органы
злаковых растений:
а) головневые;
б) ржавчинные;
в) трутовые;
г) все ответы верны.

10. Неклеточное строение имеют организмы:
а) грибы;
б) вирусы;
в) животные;
г) бактерии.

11.Организмы, способные существовать в бескислородной среде, называют:
а) автотрофы;
б) гетеротрофы;
в) анаэробы;
г) аэробы.

12. Плесневый гриб, весь мицелий которого состоит из одной клетки, – это:
а) гриб мукор;
б) пеницилл;
в) дрожжи;
г) подосиновик.

13. Плодовое тело грибов образуют:



а) плод с семенами;
б) гифы;
в) корни;
г) стебель с почками.

14. В клетках водорослей синтез органических веществ происходит в:
а) хлоропласте;
б) вакуоли;
в) ядре;
г) клеточной стенке.

15. В процессе полового размножения растений при слиянии гамет образуется:
а) половая клетка;
б) спермий;
в) яйцеклетка;
г) зигота.

16.Спорангии большинства папоротников расположены:
а) почках;
б) заростке;
в) корневище;
г) листьях;

17. Заросток папоротника имеет вид?
а) бугорка бурого цвета;
б) небольшой зеленой плоской сердцевидной пластинки;
в) длинной многоклеточной ветвящейся зеленой нити;
г) крупного рассеченного листа с длинным черешком.

18. Лекарственными растениями из семейства Лилейных являются:
а) лилия и ландыш майский;
б) ландыш майский и вороний глаз;
в) вороний глаз и спаржа;
г) тюльпан и репчатый лук.

19. В отличие от спор в семенах кроме зародыша содержится:
а) корень;
б) стебель;
в) запас воды;
г) запас питательных веществ.

20. Почему бактерии относят к организмам прокариотам?
а) состоят из одной клетки;
б) имеют мелкие размеры;
в) не имеют оформленного ядра;



г) являются гетеротрофными.

21. Органоид выделения непереваренных остатков пищи у простейших животных -
это:
а) циста;
б) жгутик;
в) порошица;
г) ядро.

22. В теле губки энтодерма образует:
а) поры в теле;
б) полость;
в) поверхностный слой;
г) внутренний слой.

23. Питательные вещества в организм бычьего цепня поступают через:
а) щупальца;
б) поверхность тела;
в) рот;
г) кишечную полость.

24. Кровеносная система пауков:
а) отсутствует;
б) незамкнутая;
в) замкнутая;
г) состоит только из сосудов.

25. Органы боковой линии:
а) ощущают силу и направление движения воды;
б) помогают плавать;
в) помогают ловить добычу;
г) поддерживают температуру тела.

26. Большинство рыб относится к классу:
а) двоякодышащих;
б) хрящевых рыб;
в) кистеперых;
г) костных рыб.

27. Структура обыкновенного  прудовика, из  которой  образуется легкое - это:
а) жабры;
б) стенка кишечника;
в) стенка  пищевода;
г) стенка  мантийной  полости.



28. Ткань, из   которой  в  основном  образован  язык  прудовика обыкновенного -
это:
а) покровная;
б) нервная;
в) мышечная;
г) соединительная.

29. Нервная система моллюсков состоит из:
а) узлов;
б) стволов;
в) спинного мозга;
г) отдельных клеток.

30. Органом зрения речного рака служат:
а) простые глаза;
б) сложные глаза;
в) светочувствительные глазки;
г) пигментные пятна.

Часть 2. 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. Мейоз отличается от митоза:
1) Образованием четырех гаплоидных клеток; 2) Образованием двух диплоидных
клеток;  3) в мейозе происходит коньюгация и кроссинговер хромосом;  4)  в мейозе
происходит спирализация хромосом; 5) делению клеток предшествует одна
интерфаза; 6) в мейозе происходит два деления.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 6;
в) 2, 3, 5;
г) 3, 4, 6.

2.  К представителями класса паукообразных относятся:
1) рак; 2) скорпион; 3) паук-крестовик; 4) мидия; 5) чесоточный клещ.
а) 1 , 2, 5;
б) 2, 3, 5;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 4, 5.
3. Состав шляпочного гриба представлен:
1)  корни растения; 2) почвенная грибница; 3) корневище; 4) шляпка плодового
тела; 5) побег; 6) ножка плодового тела.
а) 1, 2, 4;



б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 6;
г) 2, 4, 6.

4. Лишайники размножаются:
1) семенами; 2) побегами;  3) частями слоевища; 4) спорами; 5) почкованием;
6)половым путем.
а) 1, 2, 5;
б) 2, 3, 6;
в) 3, 4, 6;
г) 3, 5, 6.

5. К органам выделительной системы рыб относятся:
1) почки; 2) мочеиспускательный канал;  3) семенники; 4) мочеточники;

5) яичники; 6)кишечник.
а) 1, 2, 4;
б) 2, 4, 6;
в) 3, 4, 5;
г) 3, 5, 6.

Часть 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 каждое тестовое задание).

1. Спорами размножаются только мхи и грибы.

2. При бесполом размножении образуются половые клетки и происходит их слияние.

3. Растения и грибы не имеют выделительных систем.

4. Выделительная система рыбы состоит из почек, мочеточников, мочевого пузыря и

специального отверстия.

5.У всех многоклеточных животных красная кровь.

6. При испарении воды листья растения охлаждаются.

7. Жабрами дышат только рыбы.

8. Ризоиды – это разновидности корней.

9. Сосальщики имеют длинное членистое тело.

10. Кожа млекопитающих состоит из двух слоев.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 14,5. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.



Задание 1. [мах. 3 балла] Соотнесите типы червей (А, Б) с характерными для них
признаками  (1 – 6) .

1) есть полость тела А) Плоские черви
2) нет полости тела Б) Круглые черви
3) кишечник заканчивается слепо
4) кишечник заканчивается анальным
отверстием
5) характерен жизненный цикл с одним
хозяином
6) характерен жизненный цикл со сменой
хозяев

Признаки 1 2 3 4 5 6
Типы

Задание 2. [мах. 2,5 балла] Соотнесите типы зрелости птенцов (А, Б) с видами
птиц (1-5).

1)Дятел А) Выводковые
2)Воробей Б) Птенцовые
3)Гусь
4) Утка
5) Голубь

Вид 1 2 3 4 5
Тип зрелости


