
Республиканская естественно-математическая школа при АГУ 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

 

II (муниципальный) этап       2011 – 2012 уч. год 

8 класс 
Задание 1. Задание включает 30 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый вопрос 

выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным. Около индекса правильного 

ответа поставьте знак «+». В случае исправления знак «+» должен быть продублирован.  

 

1. В центральном цилиндре корня преобладают ткани:  

а) покровные 

б) основные 

в) запасающие 

г) проводящие 

2. Колючка боярышника – это: 

а) видоизмененный побег 

б) видоизмененный прилистник 

в) видоизмененный лист 

г) результат разрастания периферических слоев клеток 

стебля 

3. Растения обыкновенно запасают энергию в форме: 

а) гликогена 

б) жира 

в) клетчатки 

г) крахмала 

4. Корнеплод моркови – это видоизмененный: 

а) корень 

б) стебель 

в) корень и стебель 

г) лист  

5. Женский гаметофит голосеменных растений 

развивается из: 

а) мегаспоры 

б) яйцеклетки 

в) архегония 

г) зиготы 

6. Промежуточный хозяин в жизненном цикле 

лошадиной аскариды:  

а) человек 

б) лошадь 

в) личинка клопа 

г) отсутствует 

7. В связи с жизнью на суше кровеносная система 

лягушки включает: 

а) спинной и брюшной сосуды 

б) двухкамерное сердце 

в) трехкамерное сердце и 1 круг кровообращения 

г) трехкамерное сердце и 2 круга 

кровообращения. 

8. Крылья у насекомых находятся на спинной стороне: 

а) груди и брюшка 

б) груди 

в) головогруди 

г) головогруди и брюшка 

9. Коробочка на ножке у представителей моховидных – 

это: 

а) плод 

б) спорангий 

в) гаметофит 

г) спорофит 

10. Насекомые с полным превращением линяют на 

стадии: 

а) личинки 

б) куколки 

в) имаго 

г) личинки, куколки и имаго 

11. Для насекомых отряда Полужесткокрылые (Клопы) 

характерен ротовой аппарат: 

а) колюще – сосущий и лижущий 

б) грызущий 

в) сосущий 

г) колюще-сосущий 

12. Глаза у членистоногих: 

а) у всех сложные 

б) сложные только у насекомых 

в) сложные только у ракообразных и насекомых 

г) сложные у многих ракообразных и 

паукообразных  

13. В желудке и кишечнике жвачных млекопитающих 

постоянно обитают бактерии, вызывающие брожение. 

Это является примером: 

а) хищничества 

б) паразитизма 

в) комменсализма 

г) симбиоза 

14. Бивни слона – это: 

а) видоизмененные резцы 

б) видоизмененные клыки 

в) видоизмененные коренные зубы 

г) совершенно особое образование, не имеющее 

отношения к зубной системе 

15. На лапках у комнатной мухи находятся органы 

чувств: 

а) зрения 

б) обоняния 

в) вкуса 

г) слуха 

16. Какой отряд насекомых относится к группе с полным 

превращением? 

а) тараканы 

б) ручейники 

в) прямокрылые 

г) полужесткокрылые 

17. Дыхание у дождевого червя осуществляется через:  

а) трахеи 

б) легочные мешки 

в) кожу 
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г) не происходит вообще, так как он живет в 

почве, где нет кислорода 

18. Забота о потомстве характерна для: 

а) трехиглой колюшки 

б) рыбы-луны 

в) леща  

г) карпа  

19. Аскарида выделяет вредные для человека продукты 

метаболизма через: 

а) кожу 

б) почки 

в) протонефридии 

г) ротовое отверстие 

20. В норме партеногенезом размножается: 

а) гидра 

б) дождевой червь 

в) пчела 

г) аскарида 

21. В процессе эволюции ядовитые железы змей 

образовались из желез: 

а) потовых 

б) слезных 

в) слюнных  

г) сальных  

22. Группа (класс) простейших, ведущая исключительно 

паразитический образ жизни: 

а) корненожки 

б) жгутиковые 

в) инфузории 

г) споровики 

23. Пресноводный полип гидра дышит: 

а) жабрами 

б) трахеями 

в) легкими 

г) всей поверхностью тела. 

24. Представители класса Стеклянные губки в основном 

являются: 

а) мелководными обитателями 

б) глубоководными обитателями 

в) наземными обитателями 

г) обитателями приливно-отливной зоны 

25. Окончательный хозяин паразитического Плоского 

червя кошачьей двуустки: 

а) моллюск битиния 

б) карповая рыба 

в) водный рачок циклоп 

г) кошка или человек 

26. К подтипу Хелицеровые Не относится: 

а) мечехвост 

б) мокрица 

в) скорпион 

г) чесоточный зудень  

27. Из перечисленных Членистоногих, личиночных форм 

нет у: 

а) ракообразных и многоножек 

б) многоножек и паукообразных 

в) ракообразных и паукообразных 

г) паукообразных и насекомых. 

28. Метамерия в строении тела НЕ характерна для: 

а) плоских червей 

б) круглых червей 

в) кольчатых червей 

г) паукообразных 

29. Развитие с метаморфозом характерно для: 

а) птиц 

б) пресмыкающихся 

в) млекопитающих 

г) земноводных 

30. Функции гемолимфы насекомых: 

а) снабжение тканей питательными веществами 

и запасание этих веществ в организме 

б) снабжение тканей кислородом и выведение 

углекислого газа 

в) снабжение тканей кислородом и выведение 

конечных продуктов жизнедеятельности 

г) снабжение тканей питательными веществами 

и транспорт конечных продуктов жизнедеятельности. 

 



Задание 2. Задание включает 5 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0 до 5). Около индексов выбранных 

отсветов поставьте знаки «+». В случае исправления знак «+» должен быть продублирован. 

1. Нервная система паукообразных имеет форму: 

а) нервной трубки 

б) звездообразного ганглия 

в) нескольких пар нервных узлов 

г) брюшной нервной цепочки 

д) диффузно разбросанных нервных клеток. 

2. У дальневосточной мягкотелой черепахи (трионикса), 

обитающей как в воде, так и на суше, газообмен может 

происходить через: 

а) легкие 

б) кожу 

в) наружные жабры 

г) внутренние жабры 

д) слизистую оболочку рта и глотки 

3. Гастроваскулярной системой обладают: 

а) медузы 

б) гребневики 

в) коралловые полипы 

г) табуляты 

д) морские ежи. 

4. Корневище можно отличить от корня по следующим 

признакам: 

а) обязательно наличие листьев, почек, 

междоузлий 

б) отсутствие корневого чехлика 

в) наличие чешуек, узлов и почек 

г) отсутствие ризодермы 

д) способность зеленеть на свету. 

5. Адвентивные почки могут образоваться при делении 

клеток: 

а) перицикла 

б) камбия 

в) склеренхимы 

г) паренхимы 

д) раневой меристемы. 

Задание 3. Решите правильно или неправильно то или иное суждение. Около индекса правильного суждения 

поставьте четкий знак «+». 

1. Гаметы у мхов образуются в результате мейоза. 

2. Имеются рыбы, у которых хорда сохраняется в течение всей жизни. 

3. Жировая ткань – это один из видов соединительной ткани. 

4. Первыми наземными растениями были риниофиты.  

5. Растения поглощают углекислый газ только на свету. 

6. Удаление плодового тела трутовика со ствола дерева избавляет растение от паразита. 

7. Органы боковой линии имеются у всех хордовых животных, постоянно обитающих в воде.  

8. Ноздри у рыб не сообщаются с ротоглоткой. 

9. Во время линьки перьев утки и лебеди не могут летать. 

10. Суслик, бобр, заяц и белка – представители отряда грызунов.  

 

Задание 4. 

1.Установите соответствие между особенностями строения  и  видом растительной ткани. 

Особенности строения 
Растительные ткани 

 

А) полые трубки с одревесневающими 

стенками и отмершим содержимым 

Б) Вертикальные ряды живых клеток 

В) Длинные клетки с толстыми 

одревесневающими стенками и отмершим 

содержимым 

Г) Обеспечивают нисходящий ток 

органических веществ 

Д) Придают механическую прочность 

органам растений 

Е) Обеспечивают восходящий ток воды и 

минеральных веществ 

 

1) сосуды 

2) ситовидные трубки 

3) волокна 

 

А Б В Г Д Е 

      

 



2. Установите соответствие между животными и классами, к которым они относятся: 

 

Животные Классы 

А) Голиаф 

Б) Баклан 

В) Геккон 

Г) Змеешейка 

Д) Кайман 

Е) Древолаз 

1) Амфибии 

2) Рептилии 

3) Птицы 

А Б В Г Д Е 

      

 

3. Установите соответствие между типами соединения костей и примерами. 

 

Пример соединения костей Тип соединения костей 

А) позвонки копчика 

Б) тазобедренный сустав 

В) позвонки позвоночника 

Г) коленный сустав 

Д) кости черепа 

Е) локтевой сустав 

1) неподвижное 

2) полуподвижное 

3) подвижное 

А Б В Г Д Е 

      

 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

 

II (муниципальный) этап       2011 – 2012 уч. год 

8 класс 

Практический тур 

 

Ботаника 

1. В зависимости от глубины выемки листовой пластинки  они имеют названия: лопастные, раздельные, 

рассечѐнные. В зависимости от вида рассечения при названии таких листьев используют приставки тройчато-, 

пальчато- перисто- . На рисунке представлены простые листья. Впишите в таблицу их названия.  

 

Лист 1А 1Б 1В 

Название листа     

лист                2А                2Б                2В 

Название листа    

Лист                3А                 3Б                3В 

Название листа    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Зоология 

 

1. Рассмотрите рисунки, определите отряды насекомых, обозначенных  под цифрами 1,2,3,4 и  их основные 

отличительные признаки. Заполните таблицу 

 
 

   №         1           2            3            4 

Отряд     

Ротовой аппарат     

Крылья     

Пример     

 

 


