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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 8 класса
Задание 1. Выберите правильный ответ. Внесите его в матрицу ответов. За каждый пра-
вильный ответ начисляется 1 балл.
1. Родственные виды растений и животных объединяют в
а) царства;
б) роды;
в) семейства;
г) классы.
2. В систематике растений отсутствует отдел
а) моховидные;
б) двудольные;
в) цветковые;
г) голосеменные.
3. Растения объединяют в семейство на основе
а) строения корневой системы;
б) жилкования листьев;
в) строения цветка и плода;
г) строения стебля.
4. Одним из достоинств работы К. Линнея было:
а) соответствие его системы современным представлениям о систематике;
б) научное доказательство родства между многими видами;
в) признание эволюционного развития органического мира;
г) введение бинарной номенклатуры.
5. В современной систематике для отнесения организма к той или иной систематической
категории исследуют:
а) признаки родства и морфофизиологического сходства;
б) признаки внешнего сходства организмов;
в) только уровень организации;
г) только генетический анализ родственников.
6. Рожь и подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на основа-
нии различий в:
а) типах корневых систем;
б) строении семени, цветка и корневой системы;
в) строении клеток и тканей;
г) строении цветка ржи.
7. Вирусы относятся к доклеточным организмам, потому что они:
а) не содержат ядра;
б) не способны к самостоятельному обмену веществ;
в) являются паразитами;
г) не способны размножаться.
8. В основе деления организмов на надцарства лежит:
а) наличие или отсутствие ядра в клетках;
б) способность к размножению спорами или семенами;
в) принадлежность организма к растениям, грибам или животным;
г) принадлежность организмов к вирусам или бактериям.
9. Растения от животных отличаются, прежде всего:
а) клеточным строением организма;
б) способом питания;

в) различиями в химическом составе кле-
ток;
г) наличием вакуолей.
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10. К высшим растениям относятся:
а) багрянковые водоросли;
б) многоклеточные зеленые водоросли;
в) мхи;
г) цианеи.
11. В Красную книгу Тамбовской области внесен один из следующих пауков:
а) южнорусский тарантул;
б) паук-крестовик;
в) цветочный паук;
г) дольчатая аргиопа.
12. Продолжают расти, достигнув взрослого состояния:
а) десятиногие раки;
б) жуки;
в) стрекозы;
г) бабочки.
13. К насекомым с неполным превращением относятся:
а) двукрылые;
б) жесткокрылые;
в) чешуекрылые;
г) прямокрылые.
14. В Красную книгу Тамбовской области внесено одно из следующих насекомых:
а) степная дыбка;
б) бычий слепень;
в) обыкновенный светляк;
г) каменный шмель.
15. Ланцетники по типу питания близки к:
а) плоским червям;
б) десятиногим ракам;
в) двустворчатым моллюскам;
г) брюхоногим моллюскам.
16. Хрящевые рыбы отличаются от костных рыб:
а) отсутствием чешуи;
б) отсутствием плавательного пузыря;
в) наличием жаберных крышек;
г) двухкамерным сердцем.
17. Раздел зоологии, изучающий поведение животных:
а) морфология;
б) этология;
в) герпетология;
г) арахнология.
18. На территории Тамбовской области обитает бесхвостых земноводных:
а) 9 видов;
б) 8 видов;
в) 7 видов;
г) 6 видов.
19. Примерный диаметр яйцеклетки у курицы равен:
а) 10 мм;
б) 20 мм;
в) 40 мм;
г) 60 мм.
20. Центральная нервная система хордовых имеет форму:
а) лестницы; б) струны; в) жгута; г) трубки.
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21. К  какому типу костей относят позвонки?
а) губчатым длинным;
б) губчатым коротким;
в) плоским;
г) трубчатым коротким.
22. Четырехглавая мышца бедра:
а) поворачивает бедро наружу;
б) поддерживает тело в вертикальном положении;
в) разгибает тазобедренный сустав;
г) сгибает колено и голеностопный сустав.
23. Вкусовая зона расположена в … доле больших полушарий.
а) височной;
б) затылочной;
в) лобной;
г) теменной.
24. У пациента увеличены нос, губы, язык, кисти, стопы; голос грубый, так как голосовые
связки утолщены. Какой диагноз поставит врач-эндокринолог?
а) акромегалия;
б) базедова болезнь,
в) бронзовая болезнь;
г) гигантизм.
25. При нормальном сбалансированном питании 70% углеводов
а) окисляются до воды и углекислого газа;
б) окисляются до мочевины;
в) превращаются в гликоген;
г) превращаются в жиры.
26. Микрофлорой кишечника синтезируется витамин
а) А;
б) В12;
в) К;
г) РР.
27. Плацента не обеспечивает
а) выведение продуктов обмена;
б) поступление кислорода;
в) поступление питательных веществ;
г) синтез гормонов и антител.
28. Вены – это сосуды, в которых скорость движения крови составляет
а) 0,5-1,0 мм/с;
б) 25 см/с;
в) 50 см/с;
г) 50 м/с.
29. Основным гуморальным регулятором дыхания является
а) адреналин;
б) кислород;
в) норадреналин;
г) углекислый газ.
30. Почки синтезируют белок ренин, который участвует в регуляции
а) артериального давления;
б) белкового обмена;
в) синтеза витамина Д;
г) уровня глюкозы в крови.
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Задание 2. Выберите несколько правильных ответов. Внесите их в матрицу ответов. За
каждый правильный ответ начисляется 1 балл.
1. Пример видоизменений стебля:
1) клубни картофеля; 2) клубни георгина; 3) луковица лилии; 4) корнеплод моркови.
а) 1, 2
б) 3, 4
в) 1, 2, 3
г) 2, 4
д) 1, 3
2. Класс млекопитающие характеризуется наличием:
1) четырехкамерного сердца; 2) вибрисс; 3) диафрагмы; 4) грудной клетки; 5) головного
мозга.
а) 2, 3;
б) 1, 2;
в) 1, 4;
г) 4, 5;
д) 2, 5.
3. Лейкоциты – клетки крови, которые:
1) изменяют форму; 2) содержат гемоглобин, 3) выходят из кровеносных сосудов; 4) со-
держат ядро; 5) участвуют в свертывании крови.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
4. У человека, в отличие от других представителей класса млекопитающие:
1) мозговой отдел черепа преобладает над лицевым; 2) объемное и цветовое зрение; 3) по-
звоночник образует четыре плавных изгиба; 4) грудная клетка сжата с боков; 5) кости таза
более массивные.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
5. В желудке всасываются:
1) аминокислоты; 2) лекарства; 3) витамины; 4) глюкоза; 5) алкоголь; 6) никотин.
а) 1, 2, 3, 6;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 5, 6;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5, 6.
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Задание 3. Задание на определение правильности суждений. Номера правильных сужде-
ний внесите в матрицу ответов. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла.

1. Все растущие в воде растения – водоросли.
2. Поверхность прудов летом бывает сплошь затянута водорослью – ряской.
3. Налим нерестится зимой.
4. Кожа у амфибий покрыта секретом ядовитых желез.
5. К ядовитым рептилиям Тамбовской области относится медянка.
6. Лопатки соединены с ребрами и позвоночным столбом только при помощи мышц.
7. Витамины  участвуют в регуляции обмена веществ, а также являются строительным ма-
териалом и источником энергии.
8. Кожа состоит из двух слоев: эпидермиса и дермы.
9. В канальцах нефрона происходит обратное всасывание, при котором в кровь возвраща-
ются продукты обмена.
10. Упругость и эластичность костей зависит от наличия неорганических веществ, а твер-
дость и прочность – от органических.

Задание 4.
1. Назовите, что показано на рисунке под номерами 1-11, используя коды. За каждый пра-
вильный ответ участник получает 3 балла.

А – потовая железа; Б – эпидермис; В – собственно кожа; Г – луковица волоса; Д – отвер-
стие протока потовой железы; Е – сальная железа; Ж – ростковый слой; З – мышцы воло-
са; И – соединительнотканные волокна; К – кровеносные сосуды; Л – волос.

2. Сопоставьте названия гормонов (А-Д) с их функциями (1-5). За каждый правильный от-
вет участник получает 3 балла.

1. Стимулирует биосинтез белка и деле-
ние клеток костной ткани

А. Тироксин

2. Регулирует белковый, жировой и уг-
леводный обмены

Б. Адреналин

3. Является «стресс-гормоном» В. Глюкагон
4. Расщепляет гликоген до глюкозы Г. Инсулин
5. Стимулирует превращение глюкозы в
гликоген

Д. Гормон роста



6

Матрица ответов на задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 8 класса
Всего 95 баллов

Задание 1. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Максимум 30 баллов.

№№
вопросов Ответы

1-10

11-20

21-30

Задание 2. За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл. Максимум 5 баллов.

№ 1 2 3 4 5

Ответ

Задание 3. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла. Максимум 12 баллов.

____________________________________________________________________________

Задание 4. За каждый правильный ответ участник получает 3 балла. Максимум 48 баллов.
1.
Номер на
схеме

1 2 3 4 5 6

Название

Номер на
схеме

7 8 9 10 11

Название

2.
1 2 3 4 5


