
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2016-2017 учебный год. 8 класс 

1 

 

ЗАДАНИЯ 

Часть 1. 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. Автотрофные организмы неизвестны среди: 

а) бактерий;  б) грибов;   в) низших растений; г) высших растений. 

2. Неверное соотнесение клетки и ткани: 

а) корневой волосок – покровная ткань;   в) замыкающая клетка – покровная ткань;  

б) палисадная паренхима – основная ткань;  г) клетка спутница – выделительная ткань.  

 

3. Объект биологических исследований, изображение которого 

представлено на рисунке, относят к: 

а) бактериям;   б) грибам;   в) растениям;  г) животным. 

4. Функция водорослей (фикобионтов) в симбиозе с грибами (микобионтами) в лишайниках: 

а) поглощение растворов минеральных солей; 

б) образование органических веществ;  

в) всасывание воды; 

г) защита от высыхания и действия экстремальных температур.  

5. На гаметофите (заростке) папоротника – щитовника мужского формируются: 

а) спорангии, антеридии;  б) только архегонии;  в) архегонии и антеридии;  г) только антеридии. 

6. Крылатка – плод, который встречается у: 

а) ржи, пшеницы;  б) ковыля, вяза; в) березы, овса; г) клена, вяза, березы.  

7. Из перечисленных простейших-возбудителей заболеваний человека к споровикам 

относится: 

а) балантидий;  б) лейшмания; в) трипаносома; г) токсоплазма. 

8. Личинка церкарий имеется в цикле развития: 

а) планарии;   б) аскариды;   в) печёночного сосальщика;   г) свиного цепня. 

9. Верная последовательность расположения отделов ноги насекомых:  

а) вертлуг, бедро, тазик, голень, лапка; 

б) тазик, вертлуг, бедро, голень, лапка; 

в) вертлуг, тазик, бедро, голень, лапка; 

г) тазик, бедро, вертлуг, голень, лапка. 

10. Слуховая косточка (гомологичная стремечку у млекопитающих) впервые  

встречается у: 

а) рыб;   б) амфибий;   в) рептилий;   г) птиц. 

11. Количество кругов кровообращения у лягушек: 

а) один у головастиков, два у взрослых лягушек;  

б) один у взрослых лягушек, у головастиков кровообращения нет;  

в) два у головастиков, три у взрослых лягушек;  

г) два у головастиков и у взрослых лягушек. 

12. Изучение добытого экземпляра губки выявило наличие у нее прочного, но хрупкого 

кремниевого скелета. Наиболее вероятно, что данная губка является: 
а) мелководным обитателем;   в) наземным обитателем; 

б) глубоководным обитателем;   г) обитателем приливно-отливной зоны. 

13. Щеки млекопитающих образовались как: 

а) приспособление для собирания большого количества пищи; 

б) результат особенностей строения черепа и, в частности, челюстей; 

в) приспособление для сосания;  

г) приспособление для дыхания. 
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14. Зубную формулу 34
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mpci  имеет: 

а) еж;      б) белка; в) лисица;  г) кабарга.   

15. Функции продуцентов в водных экосистемах могут выполнять некоторые виды: 

а) бактерий;   б) моллюсков;  в) грибов;  г) промысловых рыб. 

16. Функции «главного абиотического редуцента» в наземных экосистемах выполняют: 

а) бактерии;  б) дожди (ливни); в) ветры (ураганы); г) пожары.  

17. Вид ткани, для которой характерно минимальное содержание межклеточного вещества: 

а) эпителиальная;   б) соединительная;  в) мышечная;  г) нервная. 

18. Клевер красный и клевер ползучий это растения: 

а) одного вида, но с разными внешними признаками; 

б) двух видов, одного рода и одного семейства;   

в) двух видов, двух родов, но одного семейства; 

г) одного вида, но обитающие в разных условиях окружающей среды. 

19. Разнообразие окраски водорослей вызвано: 

а) маскировкой;                                  в) приспособленностью к фотосинтезу;   

б) особенностями размножения;       г) мимикрией. 

20. В листе молекулы воды осуществляют восходящий путь в следующей 

последовательности: 

а) устьице – мезофилл – ксилема;     в) флоэма – ксилема – мезофилл; 

б) ксилема – мезофилл – устьице;     г) флоэма – мезофилл – устьице. 
 

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. Корни могут выполнять функции: 

1) поглощения воды и минеральных веществ  

2) синтеза гормонов, аминокислот и алкалоидов  

3) вегетативного размножения  

4) образования почек  

5) образования листьев 
 

а) 1,3,4,5; 

б) 1,2,4,5; 

в) 2,3,4,5; 

г) 1,2,3,4.   

2. К выводковым птицам относятся: 

1) глухарь 

2) куропатка 

3) степной орел 

4) лебедь 

5) филин 
 

а) 1,2; 

б) 1,2,5; 

в) 1,2,4;  

г) 1,2,3. 

3. Из названных млекопитающих молочные железы не имеют сосков у:  

1) кенгуру 

2) утконоса 

3) ехидны 

4) опоссума 

5) ленивца 
 

а) 1,2,3,5; 

б) 1,2,3,4; 

в) 2,3,4; 

г) 2,3.  

4. Клетки животных и человека могут отвечать на следующие сигналы:  

1) гормоны 

2) свет 

3) механическое прикосновение 

4) звук 

5) антигены 

 

а) 1,3,5; 

б) 1,3,4,5; 

в) 1,2,4,5; 

г) 1,2,3,5.  
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5. Бурый жир у человека:  

1) не обнаружен 

2) распадается под действием норадреналина 

3) защищает наиболее травмоопасные части тела 

4) необходим для продукции тепла 

5) основной источник фосфолипидов 

а) только 1; 

б) только 3, 4; 

в) только 2, 4; 

г) 2, 3, 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 тестовое 

задание).   

1. Бактерии могут быть одноклеточными или многоклеточными организмами. 

2. Строение глаза у головоногих моллюсков аналогично строению глаза у позвоночных.  

3. Клещи являются возбудителями энцефалита. 

4. Когти и волосы у млекопитающих имеют то же происхождение, что и головной мозг.  

5. Евстахиева труба – канал, сообщающий среднее ухо земноводных с глоткой.   

6. Освоение  новых сред обитания организмами не всегда сопровождается повышением их уровня 

организации.   

7. Опенок осенний – паразит деревьев. 

8. Все клетки животных содержат ядра. 

9. Стенка левого желудочка сердца человека имеет большую толщину, чем у правого желудочка. 

10. В организме женщины при отсутствии патологий никогда не образуются мужские половые 

гормоны. 

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 4,5. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

1. На рисунке изображены животные, обозначенные буквами от А до З. Укажите, какие из 

них относятся к следующим группам: 

1. Вторичноротые  

2. Имеющие смешанную полость тела 

3. Первичноводные 

Группы  1 2 3 

Животные    

 

 
                              А 

 
                       Б В     Г 

Д 

 
 

                           Е           Ж 
 

                        З 
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2. Соотнесите представленные на рисунке изображения  

(А – Е) с соответствующими им названиями 

элементов строения  

растительных тканей (1-6):  

 

1. ситовидная трубка 

2. колленхима 

3. склереида 

4. сосуд ксилемы 

5. эпидермис 

6. клетка палисадной паренхимы  
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

 

ШИФР______________ 

 

 

Часть 1. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

11-20           

 

Часть 2.  

1 2 3 4 5 

     

 

Часть 3.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прав.«ДА»           

Неправ.«НЕТ»           

 

Часть  4.  

Задание 1. 

Группы  1 2 3 

Животные    

 

Задание 2. 

Элементы строения ткани 1 2 3 4 5 6 

Изображения       

 

 


