Олимпиада по биологии. Школьный этап. 8 класс
Часть 1. Выберите один верный ответ
1. Организмы, которым для нормальной жизнедеятельности необходимо наличие кислорода в среде обитания,
называют:
1) аэробами
2) анаэробами
3) гетеротрофами
4) автотрофами
2. Плод покрытосеменных образуется из:
1) семязачатков
2) завязи пестика
3) околоплодника

4) пыльцевых зёрен

3. Папоротниковидные, в отличие от покрытосеменных, не имеют:
1) проводящей системы 2) цветков и плодов 3) хлоропластов в клетках 4) эпидермиса с устьицами
4. Признак приспособленности птиц к полету:
1) появление четырехкамерного сердца
2) образование роговых щитков на ногах

3) наличие полых костей
4) наличие копчиковой железы

5. Клетки грибов, в отличие от клеток бактерий, имеют:
1) цитоплазму
2) ядро
3) плазматическую мембрану

4) рибосомы

6. Растения какой группы образовали залежи каменного угля:
1) моховидные
2) древние водоросли
3) цветковые

4) папоротниковидные

7. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию:
1) волосяного покрова и ушных раковин
3) роговых щитков
2) сухой кожи с роговыми чешуями
4) голой кожи, покрытой слизью
8. Побег – вегетативный орган, образованный:
1) стеблем с листьями и почками
2) верхушкой стебля

3) междоузлиями и узлами
4) зачаточными листьями

9. Пресноводную гидру относят к типу Кишечнополостные, так как она:
1) питается плавающими животными
3) обитает в пресном водоёме
2) имеет два слоя клеток: эктодерму и энтодерму
4) реагирует на действие раздражителей
10. Особенность внешнего покрова пресмыкающихся – наличие:
1) однослойного эпидермиса 2) кожных желез 3) хитинового покрова
11. К автотрофным организмам относят:
1) мукор
2) дрожжи
3) пеницилл

4) роговых чешуй

4) хлореллу

12. Заражение человека финнами бычьего цепня может произойти при использовании:
1) в пищу немытых овощей
3) плохо прожаренного мяса
2) воды из стоячего водоема
4) плохо вымытой посуды, которой пользовался больной
13. Сигналом к осеннему перелету птиц служит:
1) понижение температуры воздуха
2) увеличение количества осадков

3) наступление первых заморозков
4) сокращение длины светового дня

14. Какой организм отсутствует в приведенной цепи питания: листовой опад → …… → еж → лисица?
1) крот
2) кузнечик
3) дождевой червь
4) плесневые грибы
15. Мхи более высокоорганизованные растения по сравнению с водорослями, так как они:
1) имеют органы и ткани
3) многоклеточные организмы
2) размножаются спорами
4) способны поглощать газы и воду из атмосферы
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Часть 2:
1. Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот признак характерен.
ПРИЗНАК:
КЛАСС:
А) оплодотворение внутреннее
1) Земноводные
Б) оплодотворение у большинства видов наружное
2) Пресмыкающиеся
В) непрямое развитие
Г) размножение и развитие происходит на суше
Д) тонкая кожа, покрытая слизью
Е) яйца с большим запасом питательных веществ
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2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца:
ВИД ЖИВОТНОГО:
А) прыткая ящерица
Б) обыкновенный тритон
В) озёрная лягушка
Г) синий кит
Д) серая крыса
Е) сокол сапсан
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ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА:
1) трёхкамерное без перегородки в желудочке
2) трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке
3) четырёхкамерное
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3. Выберите верные утверждения. У насекомых с неполным превращением:
1) три стадии развития
2) внешнее оплодотворение
3) личинка похожа на кольчатого червя
4) личинка cходна по внешнему строению с взрослым насекомым
5) за стадией личинки следует стадия куколки
6) личинка превращается во взрослое насекомое
4. Выберите верные утверждения. Растения семейства лилейных можно узнать по:
1) цветкам трёхчленного типа с простым околоцветником
2) цветкам пятичленного типа с двойным околоцветником
3) видоизменённым подземным побегам в виде луковиц и корневищ
4) видоизменённым наземным побегам в виде усов и лазающих стеблей
5) образованию плодов – ягода или коробочка
6) образованию плодов – орех или стручок
5. Установите, в какой хронологической последовательности появились на Земле основные группы растений:
А) зеленые водоросли
Б) хвощевидные В) семенные папоротники Г) псилофиты Д) голосеменные

Часть 3:
1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки,
объясните их.
1. Грибы занимают особое положение в системе органического мира, их нельзя отнести ни к царству растений,
ни к царству животных, хотя имеются некоторые черты сходства с ними. 2. Все грибы – многоклеточные
организмы, основу тела которых составляет мицелий, или грибница. 3. По типу питания грибы гетеротрофы, но
среди них встречаются автотрофы, сапротрофы, хищники, паразиты. 4. Как и растения, грибы имеют прочные
клеточные стенки, состоящие из целлюлозы. 5. Грибы неподвижны и растут в течение всей жизни.
2.

Каким образом у лягушек подается сигнал о начале метаморфоза?

Ответы 8 класс:
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За каждый правильный ответ -1 балл, максимально 15 баллов.
Часть 2:
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За каждый правильный ответ -1 балл, максимально 6 баллов.
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За каждый правильный ответ -1 балл, максимально 6 баллов.
3.
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За каждый правильный ответ -1 балл, максимально 3 балла.
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За каждый правильный ответ -1 балл, максимально 3 балла.
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Часть 3:
1. Элементы ответа: ошибки допущены в предложениях: 2 – среди грибов есть и одноклеточные, например,
дрожжи; 3 – по типу питания среди грибов отсутствуют автотрофы (так как их клетки не имеют хлорофилла);
4 – клеточные стенки грибов состоят из хитина, а не из целлюлозы.
За правильно выполненное задание – 6 баллов
2.
Сигнал о начале метаморфоза подается гормонами щитовидной железы, которые обеспечивают перестройку
организма. Это наследственно запрограммированное событие. При удалении щитовидной железы, метаморфоза
не происходит и головастик вырастает до очень больших размеров.
За правильный ответ – 3 балла.
Всего 45 баллов

