
Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по биологии 

 в 2018 – 2019 учебном году 

8 класс 

 

Время выполнения- 180 минут 

Максимальное количество баллов – 62,5 
 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора 

только одного ответа из четырех представленных. Индекс ответа, 

который вы считаете наиболее полным и правильным, внесите в 

матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать в этой части, — 30 (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ). 

 

Желаем Вам успеха! 

 

1. Главное отличие бактериальной клетки от клеток других 

организмов: 

а) наличие одного или нескольких жгутиков; 

б) отсутствие оформленного ядра; 

в) наличие клеточной мембраны (стенки); 

г) постоянная форма. 

2. Чтобы предотвратить порчу продуктов питания под 

действием бактерий, необходимо: 

а) исключить попадание на продукты спор бактерий; 

б) обеспечить неблагоприятные условия для жизни этих 

организмов; 

в) предотвратить попадание на продукты прямых солнечных 

лучей; 

г) ограничить доступ воздуха к продуктам. 

3. Гриб пыльная головня поселяется на: 

а) листьях злака;  

б) стебле злака;  

в) корнях злака; 

г) соцветии злака. 

4. Споры на пластинках плодового тела образуются у: 

а) белого гриба;  

б) мукора;  

в) рыжика; 

г) трутовика. 

5. Гриб лишайника получает от водоросли: 

а) воду;  

б) минеральные соли;  

в) органические вещества; 

г) воздух. 

6. К самым глубоководным водорослям относят: 

а) красные;  

б) бурые;  

в) зеленые; 

г) диатомовые. 

7. Семена дышат: 

а) всегда; 

б) никогда; 

в) только при прорастании; 

г) только при формировании зародыша. 

8. У сосны от опыления до созревания семян проходит 

примерно: 

а) неделя;  

б) месяц;  

в) год;  

г) полтора года. 

9. В луковице запасные питательные вещества откладываются 

в: 



а) донце;  

б) почках;  

в) сочных чешуях; 

г) сухих чешуях. 

10. Плод сливы: 

а) орешек;  

б) костянка;  

в) коробочка; 

г) многоорешек. 

11. Пробку относят к ткани: 

а) проводящей;  

б) покровной;  

в) образовательной; 

г) запасающей. 

12. Проводящие пучки в листьях: 

а) проводят воду и минеральные соли; 

б) проводят растворы сахаров из листьев в другие части растения; 

в) выполняют опорно-механическую функцию; 

г) выполняют все названные функции. 

13. Клубень картофеля на самом раннем этапе своего развития 

является: 

а) плодом;  

б) побегом;  

в) корнеплодом; 

г) верхушкой бокового корня. 

14. Растение со следующими признаками: 5 сросшихся в 

основании чашелистиков, 5 свободных лепестков, много 

тычинок и верхний гинецей, состоящий из 5 сросшихся 

плодолистиков, — принадлежит к семейству: 

а) Пасленовые;  

б) Розоцветные;  

в) Крестоцветные; 

г) Лютиковые. 

15. К двудомным растениям относят: 

а) тополь и лещину;  

б) лещину и березу;  

в) березу и облепиху; 

г) облепиху и тополь. 

16. Систематическая категория, в которую объединяют классы 

растений: 

а) отряд;  

б) тип;  

в) отдел;  

г) царство. 

17. Только для животных характерен процесс: 

а) образования на свету органических веществ из неорганических; 

б) восприятия раздражений из окружающей среды и 

преобразования их в нервные импульсы; 

в) поступления веществ в организм, их преобразования и удаления 

конечных продуктов жизнедеятельности; 

г) поглощения кислорода и выделения углекислого газа в процессе 

дыхания. 

18. Правильное чередование полового и бесполого 

размножения наблюдается у: 

а) раковинных амеб;  

б) радиолярий;  

в) фораминифер; 

г) солнечников. 

19. В отличие от круглых червей, у кольчатых червей 

появилась: 

а) пищеварительная система; 

б) выделительная система; 

в) кровеносная система; 

г) нервная система. 

20. Наружный скелет членистоногих представлен: 

а) кожно-мускульным мешком; 



б) хитиновым покровом; 

в) известковой раковиной; 

г) поперечнополосатой мускулатурой. 

21. Для взрослой аскариды характерно:  

а) кислородное дыхание; 

б) бескислородное дыхание; 

в) отсутствие дыхания; 

г) ни один из ответов не верен. 

22. К многощетинковым червям относятся: 

а) нереида; 

б) планария; 

в) дождевой червь; 

г) пиявка. 

23. Тело рака подразделяется на: 

а) голову, грудь и брюшко; 

б) головогрудь и брюшко; 

в) раки слитнотелые; 

г) у разных видов могут быть разные варианты. 

24. К ракообразным относятся: 

а) дафнии; 

б) циклопы; 

в) мокрицы; 

г) верны все ответы. 

25. К насекомым с неполным превращением относятся: 

а) бабочки; 

б) жуки; 

в) стрекозы; 

г) блохи. 

26. Почки у окуня находятся: 

а) в нижней части полости тела; 

б) в средней части полости тела; 

в) в верхней части полости тела; 

г) у окуня почек нет. 

27. У лягушек имеются: 

а) только верхние веки; 

б) только нижние веки; 

в) верхние и нижние веки;  

г) ни один из ответов не верен. 

28. Ядовитые змеи от общего числа видов всех змей 

составляют примерно: 

а) 50 %; 

б) 70 %; 

в) 10 %; 

г) 1-2 %. 

29. У птиц крылья поднимают:  

а) большие грудные мышцы; 

б) подключичные мышцы; 

в) межреберные мышцы; 

г) верны все ответы. 

30. Диафрагма впервые появляется: 

а) у земноводных; 

б) у пресмыкающихся; 

в) у млекопитающих; 

г) у птиц. 

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания, имеющие 

несколько (от 0 до 5) правильных ответов. Индексы выбранных 

ответов внесите в матрицу ответов. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать в этой части, — 8 (по 0,5 балла за 

каждый правильный ответ). 

1. По строению слоевища различают лишайники: 

а) накипные;  

б) колониальные;  

в) кустистые;  

г) одноклеточные; 

д) листоватые. 



2. Жилки листа выполняют функции: 

а) защита от испарения; 

б) проведение веществ; 

в) фотосинтез; 

г) опора мякоти листа; 

д) половое размножение растения. 

3. Из перечисленных признаков выберите те, которые 

характерны для грибов и животных: 

а) отсутствие хлорофилла в клетках; 

б) хитинизированная клеточная стенка; 

в) запасное вещество — крахмал; 

г) запасное вещество — гликоген; 

д) способность к вегетативному размножению участками тела. 

4. На корнях многолетних растений можно найти: 

а) придаточные почки;  

б) чешуевидные листья;  

в) корневой чехлик; 

г) зеленые листья; 

д) пазушные листья. 

5. Гаплоидная стадия преобладает в жизненном цикле: 

а) малярийного плазмодия;  

б) инфузории туфельки;  

в) хламидомонады  

г) ламинарии; 

д) кукушкина льна. 

6. Кровь у насекомых: 

а) разносит питательные вещества; 

б) разносит кислород; 

в) собирает продукты распада; 

г) принимает участие в разгибании ног; 

д) принимает участие в регуляции процессов жизнедеятельности. 

 

Часть III. Вам предлагается задание на определение правильности 

утверждений. Поставьте «+» если утверждение правильное и «-»     

если утверждение не верное, внесите ответы в матрицу ответов. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить в этой 

части, — 10 (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

1. Водорослями называют любые растения, обитающие в воде. 

2. Заросток папоротника прикрепляется к почве с помощью 

корней. 

3. У семян в период покоя процессы жизнедеятельности 

прекращаются. 

4. Стебли многолетних растений всегда выполняют 

фотосинтезирующую функцию. 

5. Листовой рубец — это след от опавшего листа. 

6. Для коры корня характерно отсутствие проводящих тканей. 

7. У водных растений устьица расположены на верхней стороне 

листа. 

8. Половой процесс у инфузорий не ведет к увеличению числа 

особей. 

9. В отличие от радиолярий, солнечники имеют минеральный 

скелет. 

10. Все общественные насекомые относятся к отряду 

перепончатокрылых 

 

ЧАСТЬ Ⅳ. Установите соответствие. Номера правильных 

утверждений внесите в матрицу ответов. Максимальное 

количество баллов, которое можно получить в этой части, — 14,5 

(по 0,5 балла за каждый правильный ответ). 

Задание 1. Установите соответствие между видом клетки и ее 

частями. Номера правильных утверждений внесите в матрицу 

ответов. Максимальное количество баллов, которое можно 



получить за задание, — 12 (по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ). 

 

1. Цитоплазматическая мембрана; 

2. комплекс Гольджи; 

3. рибосомы; 

4. лизосомы; 

5. центральная вакуоль; 

6. митохондрии; 

7. цитоплазма; 

8. эндоплазматическая сеть; 

9. клеточная стенка; 

10. пластиды 

11. ядро с ядрышком; 

12. клеточный центр. 

 

Вид клетки Части клетки 

Бактериальная клетка  

Растительная клетка  

Животная клетка  

 

Задание 2. Укажите соответствие между соцветием (1 – кисть, 2 – 

колос, 3 – корзинка, 4 – сложный зонтик, 5 – сложный колос) и 

растением: А – одуванчик, Б – петрушка, В – ячмень, Г – гиацинт, 

Д – подорожник. Номера правильных утверждений внесите в 

матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно получить за задание, — 2,5 (по 0,5 балла за каждый 

правильный ответ). 

А Б В Г 

 

Д 

 

 

 

    

 


