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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2016 год

8 класс (max – 58 баллов)

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).

1. Пыльцевое зерно высших растений представляет собой
а) микроспорофит
б) антеридий

в) гаметофит
г) сорус

2. Для ландыша майского характерно соцветие
а) кисть
б) завиток

в) клубочек
г) извилина

3. У покрытосеменных эндосперм
а) гаплоидный
б) диплоидный

в) триплоидный
г) тетраплоидный

4. Колониальная структура организма характерна для водоросли
а) хламидомонады
б) ламинарии

в) хары
г) вольвокса

5. Особенностью строения диатомовых водорослей является
а) отсутствие в клетках вакуолей
б) наличие твердой кремнеземной оболочки
в) отсутствие пластид

г) размножение исключительно половым
способом

6. Явление гетерофилии у растений это
а) развитие различных по форме листовой пластинки листьев в пределах одного растения
б) видоизменение листовой пластинки части листьев в усы
в) видоизменение части листовых пластинок в колючки
г) видоизменение побега в уплощенную листовидную форму

7. Этилен у растений стимулирует
а) рост корней
б) рост листьев

в) созревание плодов
г) выделение нектара цветками

8. Пикировка растений служит для
а) стимулирования развития листьев
б) стимулирования ветвления корневой си-
стемы

в) стимулирование роста главного корня
г) стимулирования развития боковых почек

9. Цветок какого растения относится к асимметричным
а) горох посевной
б) мята перечная

в) валериана лекарственная
г) паслен черный

10. По типу питания эвглена зеленая относится к
а) фототрофам
б) гетеротрофам

в) миксотрофам
г) сапротрофам

11. Земноводные, живущие на деревьях:
а) червяги
б) тритоны

в) чесночницы
г) квакши

12. Кожа земноводных:
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а) голая и богатая многочисленными железами, выделяющими слизь
б) голая, но желез, выделяющих слизь, не имеет
в) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, богатая многочисленными железами, выделя-
ющими слизь
г) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, но желез, выделяющих слизь, не имеет

13. В желудочке лягушки находится кровь:
а) смешанная
б) артериальная

в) венозная
г) частично смешанная

14. В полете у птиц воздух при взмахе крыльев:
а) поступает в легкие
б) поступает в воздушные мешки

в) выводится из воздушных мешков в легкие
г) поступает в легкие, поступает в воздушные
мешки

15. Клюв у птиц представляет собой:
а) вытянутые передние зубы
б) вытянутые челюсти

в) вытянутые скуловые челюсти
г) видоизмененные шейные позвонки

16. Артериальная кровь из легких у птиц поступает сразу в:
а) сосуды внутренних органов
б) левое предсердие

в) левый желудочек
г) правое предсердие

17. Самая крупная из ныне живущих птиц – это:
а) императорский пингвин
б) павлин

в) орел
г) африканский страус

18. Относительно высокая постоянная температура тела характерна для:
а) земноводных
б) хрящевых рыб

в) птиц
г) пресмыкающихся

19. Бивни слона – это видоизмененные:
а) резцы
б) коренные зубы

в) клыки
г) челюсти

20. Рога оленей и лосей развиваются из:
а) эпидермиса кожи
б) собственно кожи

в) подкожной жировой клетчатки
г) костной ткани костей черепа

21. После какого заболевания не вырабатывается стойкий иммунитет:
а) дизентерии
б) коклюша

в) кори
г) краснухи

22. Что характерно для систолы предсердий:
а) желудочки сокращены
б) предсердия расслаблены

в) продолжительность 0,3 с
г) створчатые клапаны открыты

23. Откусывание пищи обеспечивают:
а) клыки и малые коренные зубы
б) малые коренные и большие коренные зубы

в) большие коренные зубы и резцы
г) резцы и клыки

24. Голосовой аппарат находится в:
а) бронхах
б) гортани

в) носоглотке
г) трахее

25. В толстом кишечнике не происходит:
а) створаживание молока
б) интенсивное всасывание воды

в) расщепление клетчатки
г) синтез витаминов К и В12
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26. Нарушение осанки - боковое искривление позвоночника:
а) остеохондроз
б) остеопороз

в) сколиоз
г) сутулость

27. Средняя продолжительность жизни тромбоцитов:
а) 2-4 дня
б) 7-10 дней

в) 125 дней
г) несколько лет

28. Основным гуморальным регулятором дыхания является:
а) кислород
б) адреналин

в) норадреналин
г) углекислый газ

29. При тепловом ударе необходимо пострадавшего(-му):
а) напоить горячим зелёным чаем
б) смочить голову и грудь прохладной водой

в) прикрыть голову
г) уложить лицом вниз

30. Для профилактики малокровия следует:
а) делать прививки
б) принимать солнечные ванны

в) употреблять в пищу молочные продукты
г) употреблять в пищу железосодержащие
продукты

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).

1. К отделу аскомицетов (сумчатых грибов) относят
1. Сморчок
2. Белый гриб
3. Пеницилл
4. Трюфель
5. Мукор

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

2. К заболеваниям, вызванным патогенными грибами относят
1. Голландская болезнь вяза
2. Вилт томатов
3. Парша яблони
4. Корневая гниль картофеля
5. Мучнистая роса огурцов

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

3. Плод ягода характерен для следующих растений
1. Вишня
2. Картофель
3. Томат
4. Земляника
5. Малина

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

4. Жизненный цикл малярийного плазмодия включает в себя:
1. клопа
2. комара
3. муху
4. клеща
5. человека

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

5. Особенностями головного мозга земноводных по сравнению с рыбами является:
1. Отсутствие больших полушарий
2. Более сильно развит передний мозг

3. Отсутствие слухового центра
4. Отсутствие периферических нервов
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5. Слабое развитие мозжечка
а) 1, 2
б) 3, 4, 5

в) 1, 5
г) 2, 5
д) 2, 4, 5

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 тесто-
вое задание).

1. Для высших растений нехарактерно бесполое размножение.
2. Для шиповника характерен плод орешек.
3. Для голосеменных характерен гаплоидный эндосперм.
4. В состав клеточных стенок грибов входит целлюлоза.
5. Среди грибов с трубчатым гименофором в наших лесах ядовитых видов не встречается.
6. Рабочие муравьи – бескрылые самцы, неспособные к размножению.
7. Ланцетник имеет замкнутую кровеносную систему.
8. Электрические органы электрического ската образованы преимущественно видоизмененной
мышечной тканью.
9. Некоторые рыбы потеряли в результате мутаций эритроциты, но все же выжили.
10. Некоторые виды земноводных живут преимущественно на мягких почвах, причем днем сидят
в вырытых ими самими норах, а ночью занимаются охотой.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Макси-
мальное количество баллов, которое можно набрать – 8.

1. Сопоставьте растение с характерным для него соцветием (max – 4 балла)
А – иван-чай
Б – подорожник большой
В – белокрыльник болотный (кала)
Г – первоцвет весенний (примула)
Д – виноград культурный
Е – рябина обыкновенная
Ж – укроп посевной
З – медуница лекарственная

1. простой колос
2. простой зонтик
3. сложный щиток
4. кисть
5. завиток
6. початок
7. сложный зонтик
8. метелка

2. Сопоставьте термин с его определением (max – 4 балла)
А – конъюгация
Б – шизогония
В – мезоглея
Г – гемолимфа

Д – мальпигиевы сосуды
Е – галл
Ж – оотека
З – гнида

1. Множественное бесполое размножение (деление) у простейших (например, споровиков) и неко-
торых водорослей
2. Кладка яиц вши
3. Половой процесс, характерный для инфузорий
4. Особая капсула, в которой развиваются яйца тараканов и богомолов
5. Слой соединительной ткани, залегающий между эктодермой и энтодермой кишечнополостных
6. Жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях многих беспозвоночных с не-
замкнутой системой кровообращения
7. Патологическое образование на листьях, стеблях и корнях растений, вызываемое некоторыми
членистоногими, нематодами и другими организмами
8. Органы выделения и осморегуляции у насекомых


