
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП, 2015-2016 уч.год

Биология
Для участника

8 класс
Общее время выполнения работы – не более 3,0 астрономических 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 на задания теоретической части внесите в прилагаемую к данному
заданию матрицу для ответов.

Теоретическая часть
Задание I.
Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Живой организм – это:
а) согласованное взаимодействие клеток, тканей и органов, составляющих этот организм;
б) группа клеток, выполняющих различные функции;
в) группа клеток, образующих ткани, выполняющих различные функции;
г) группа клеток, образующих ткани и органы, осуществляющих только одну определенную
функцию.

2. Спора бактерий – это:
а) половая клетка;
б) форма для выживания бактерий в неблагоприятных условиях;
в) форма для размножения;
г) название бактерий.

3. Фитобентос – это:
а) придонная растительность;
б) придонный ил;
в) группа водорослей;
г) бурые водоросли.

4. К классу Жгутиковых относятся:
а) Солнечник;
б) Фораминифера;
в) Эвглена;
г) Малярийный плазмодий.

5. Класс губок, представители которого бывают как одиночными, так и
колониальными:
а) класс известковые;
б) класс обыкновенные;
в) класс стеклянные;
г) все ответы верны.



6. Эктодерма и энтодерма разделяются:
а) мембраной;
б) мезоглеей;
в) базальной мембраной;
г) оболочкой.

7. Стрекательные клетки характерны:
а) только для медуз;
б) только для гидры;
в) для всех кишечнополостных;
г) только для актиний.

8. Выделительная система плоских червей:
а) переваривает пищу;
б) удаляет твердые непереваренные остатки;
в) переносит кислород и углекислый газ;
г) удаляет жидкие, вредные для организма продукты жизнедеятельности.

9. Пищеварительная система круглых червей состоит из органов:
а) рот, глотка, кишка;
б) ротовое отверстие, рот, глотка, кишка, анальное отверстие;
в) кожно-мускульный мешок, кожные железы;
г) ротовое отверстие, кишка, анальное отверстие.

10. Раздельнополыми животными являются:
а) Широкий лентец;
б) Аскарида;
в) Печеночный сосальщик;
г) Белая планария.

11. Нервная система дождевого червя состоит из :
а) окологлоточного нервного кольца, надглоточного и подглоточного нервного узла,
брюшной нервной цепочки, нервов;
б) нервных узлов и нервов;
в) брюшной нервной цепочки и сердец;
г) окологлоточного кольца и брюшной нервной цепочки.

12. Кровеносная система в теле моллюсков:
а) отсутствует;
б) состоит из двух кругов;
в) замкнутая;
г) незамкнутая.

13. Терка - орган для измельчения пищи моллюсков находится:
а) во рту;
б) в глотке;
в) в пищеводе;
г) в зобе.

14. Пищеварительные железы брюхоногих моллюсков -- это:
а) слюнные железы и поджелудочная железа;
б) печень, поджелудочная железа и слюнные железы;
в) печень и поджелудочная железа;



г) печень и слюнные железы.

15. Строит свое жилище из паутины:
а) Паук-прядильщик;
б) Паук-охотник;
в) Паук-серебрянка;
г) Каракурт.

16. Из перечисленных насекомых к отряду перепончатокрылых относят:
а) зеленый кузнечик;
б) майский жук;
в) бабочка;
г) пчела.

17. У насекомых кровеносная система:
а) не переносит питательные вещества;
б) не участвует в газообмен;
в) не переносит продукты распада;
г) все ответы верны.

18. Сердце у ланцетника:
а) однокамерное;
б) двухкамерное;
в) трехкамерное;
г) отсутствует.

19. Верхние дуги позвонков рыб вместе образуют:
а) канал, в котором располагается спинной мозг;
б) позвоночник;
в) ребра;
г) спинной плавник.

20. Группу животных назвали амфибиями потому, что:
а) многочисленны в природе;
б) дышат кислородом воздуха и воды;
в) активно передвигаются в воде и на суше;
г) обитают во всех природных средах.

Задание 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. Укажите признаки, характерные для земноводных:
1) Тело подразделяется на голову, туловище и пятипалые конечности; 2) тело
подразделяется на голову, шею, туловище, хвост и пятипалые конечности; 3) имеют 5
отделов позвоночника; 4) имеют 4 отдела позвоночника; 5)   кожа тонкая, лишена
чешуи, но имеет большое количество желёз, выделяющих слизь; 6) сухая, лишена желёз
и покрыта роговыми чешуями, которые защищают тело от высыхания.
а) 1 , 3, 5;
б) 1, 4, 5;
в) 2, 4, 6;



г) 2, 3, 5.

2. Отметьте признаки, характерные для мужских шишек:
1) пыльцевые мешки; 2) яйцеклетка; 3) эндосперм; 4) микроспора; 5) мегаспора;
6) пыльцевое зерно.
а) 1 , 3, 5;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 4, 6;
г) 2, 3, 6.

3. Отметьте признаки, характерные для отдела Хвощевидные:
1) многолетнее травянистое вечнозеленое растение; 2) побеги прямостоячие; 3) побеги
прямостоячие и ползучие; 4) вегетативное размножение; 5) стебель расчленен на узлы и
междоузлия; 6) спорангии располагаются на нижней стороне листа.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 5, 6;
г) 2, 4, 5.

4. Роль ракообразных животных в природе
1) являются пищей для рыб; 2) образование коралловых рифов; 3) улучшение состава
почвы; 4) формируют среду обитания рыб;  5) санитары водоемов;  6) фильтраторы
воды.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 5, 6;
в) 2, 4, 6;
г) 3, 4, 5.

5) К представителям типа Членистоногие относятся:
1) краб; 2) пчела; 3) планария; 4) мидия; 5) кальмар; 6) клещ.
а) 1, 2, 5;
б) 1, 2, 3;
в) 1, 2, 6;
г) 2, 5, 6.

Задание 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 – 5 (по 1 баллу за
каждое тестовое задание).

1. Из поколения в поколение человек выбирал животное или растения с полезными для себя
признаками, например растения с сочными и крупными плодами.

2. Орган зрения иглокожих животных — это сложные глаза.

3. Морские ежи обитают на дне водоемов и ведут малоподвижный образ жизни.

4. Внутренний скелет хорда сохраняется у ланцетника в течение всей жизни.

5. У большинства видов грибов мицелий разделен перегородками, в которых есть поры.



Практическая часть
Задание IV. На рисунке изображены членистоногие и их конечности. Соотнесите индексы,
обозначающие животных с номерами, обозначающими конечности, и заполните матрицу.

Максимальная сумма баллов за практическую часть = 20 баллов.
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