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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2019-2020 учебный год -  8 класс

Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание I. 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 правильным, укажите в 
матрице ответов.
1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте, 1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;

2) органические вещества не поступят в цветы;
(3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка; (2) лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка

3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

(3) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:

(4) моховидные; 2) двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.
5. Рожь и подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на 
основании различий в:

1) типах корневых систем; (2) строении семени, цветка и корневой системы;
3) строении клеток и тканей; 4) строении цветка ржи.

6. Кишечник отсутствует у:
1) печёночного сосальщика; 2) широкого лентеца; (?) острицы; 4) аскариды.

7. Основной хозяин малярийного плазмодия:
(JJ/человек; 2) личинка малярийного комара; ^малярийный комар;

4) отсутствует, т. к. малярийный плазмодий не является паразитом.
8. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих 
животных: 1) жаба -  кролик -  крокодил -  акула; f )  акула -  лягушка -  крокодил -  кролик;

3) акула -  крокодил -  лягушка -  кролик; 4) крокодил -  акула -  жаба -  собака.
9. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют

1) членистое тело; @ хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

10. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
Г) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; (4) капустной белянки.

11. Какой пищей могут питаться животные, имеющие такой желудок как на рисунке?
(Г) зелёными побегами; 2) твёрдыми плодами;
3) мелкими позвоночными;
4) разнообразными беспозвоночными

12. У какого животного газообмен между атмосферным 
воздухом и кровью происходит через кожу?

1) касатка;@ тритон; 3) крокодил; 4) горбуша
13. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки?

(Т) двоякодышащие; 2) хрящевые; 3) костистые; 4) костные
14. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши

О) одинаково; 2) у жирафа изменяется вместе с ростом животного;
3) у жирафа больше; 4) у обоих изменяется вместе с ростом.

15. Какие органы предохраняют птиц от перегревания в полёте?
1) кожа, покрытая перьями; 2) зоб и два отдела желудка;
3) воздушные мешки и лёгкие;
4) четырёхкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов.

16. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
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1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 01 Моллюски.
17. Какой признак класса Млекопитающие свойственен человеку?

( j j  диафрагма; 2) лёгочное дыхание;
3) головной и спинной мозг; 0  замкнутая кровеносная система.

18. Какой признак характерен для вида Человек разумный?
1) наличие ногтей; 2Г) развитый ствол головного мозга;
3) хорошо развитый подбородок; 4) объёмное зрение.

19. Систематическая категория, объединяющая роды:
1) класс; (2 )тип; 3) отряд; 4) семейство.

20. Какая ткань участвует в транспорте кислорода и углекислого газа у животных?
(X )соединительная; 2) проводящая; '^мышечная; 4) эпителиальная.

1 2 3 4 5 6 7 , 8 9 10
1-10 Ч  ^ 1) - V) -f i\~ с) Ц з) - 4 \  т a lt - I t . й )  f
1-20 \ ) д ■: -f л \  -— !------ "f — 1— Ч - - 4 — ■ я ч
Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -  6 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Обведите в кружок индекс верного ответа.
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?

1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы 
Ответ: А. 126; (4)234; В. 456; Г. 345; Д. 123; Е. 456

2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки 
Ответ: А. 123; (р )  234; В. 456; Г. 345; Д. 135; ,Е)246

2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих 
раков.

1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза;
5) не имеют конечностей на брюшке- 6) имеют клешни на концах ходильных конечностей. 

Ответ: А. 123; Б. 234; @ 3 4 6 ; Г. 345; Д. 135; ^ 2 4 6

Задание III. 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 -  14.

Ч  1. Диссимиляция (энергетический обмен) -  это совокупность химических реакций, 
приводящих к образованию простых веществ из более сложных.

0  2. Цветок - это вегетативный орган растения. Чпд-- 
'  3. Платяная моль вредна в то время, когда она является личинкой.

4. Органические вещества в процессе дыхания растений синтезируются с поглощением 
световой энергии.

0  5. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению,
" 6. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки, надглоточных 

и подглоточных нервных узлов.
•—’ 7. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 

сократительная вакуоль,
■ 8. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, черемши. Цю

9. Семенная кожура формируется из покровов семязачатка. Styy



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 
2019-2020 учебный год -  8 класс

0. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
доказательством эволюции.
11. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
12. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
13. При фотосинтезе в клетках зелёных растений на свету образуются неорганические вещества 
из органических.
14. Азотные удобрения вносят в почву в виде подкормки для усиления роста листьев и стеблей 
растений.
Ответ:
№ п/п 1 ( 2 * 3 4 L 5 р 6 7 8 А 10
1-10 i b J Рлмл 'i& J W Ъа. —

11 12 L 13 4 14
11-14 ' к ’м л л л  . V 2 & V  х  L 1/V, (

Задание IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  9 . Заполните матрицы ответов в 
соответствии с требованиями заданий.

4.1. (макс. 6 баллов) Установите соответствие между животным и количеством камер его 
сердца. Для каких животных характерно такое строение сердца, как на рисунке? 
Отметьте их знаком плюс в третьей строке таблицы ответов.

Животное
1) страус
2) ящерица
3) гадюка
4 ) тритон
5) ёж
6) саламандра
7) дельфин
8 ) салака 

Ответ:

Количество камер сердца
A) две 
Б) три
B ) четыре

животное 1 2 3 4 5 в 7 8
страус ящерица гадюка тритон ёж саламандра дельфин салака

Камеры
сердца А) + % )  + Ё )  f S) 4) А
Сердце на
рисунке
соответствует

pSu<v1 Q & - и , ■ЗА
4.2. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
А Б В Г Д Е
^  ± 1  * *■L ____ ____ 1
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Задание V. Рассмотрите рисунки и определите, к каким семействам относятся изображённые на ■ 
них растения. Соответствующие цифры впиши в таблицу ответов. Укажите названия классов. \

7 баллов
Семейство Кресто

цветные
Розо
цветные

Лилейные Паслёновые Бобовые Злаковые Сложноцветные

№ рисунка
' 1 6> 7 'Ь \  t 4

Название
класса *

Рис. 2

Рис. 5

Председатель жюри 
Члены жюри

Итого: 56 баллов 
Рис. 7 

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

Рис. 3

Рис. 6



Шонзодоз
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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

анне I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из 
лрех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -20 (по 1 баллу 
:аждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете правильным, укажите в 
)ице ответов.
аковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
оте 1 м)? Повода и минеральные вещества не поступят в листья;

2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка; (2))лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка

3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;

(Упугнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.
4. В систематике растений отсутствует отдел:

(^моховидные; 2) двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.
5. Рожьл! подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на 
основании различий в:

1) типах корневых систем; (^строении семени, цветка и корневой системы;
3) строении клеток и тканей; 4) строении цветка ржи.

6. Кишечник отсутствует у:
1) печёночного сосальщика; 2) широкого лентеца; 3) острицы; (4/аскариды.

7. Основной хозяин.малярийного плазмодия:
1) человек; *5) личинка малярийного комара; (^малярийный комар;
4) отсутствует, т. к. малярийный плазмодий не является паразитом.

8. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих 
животных: 1) жаба -  кролик -  крокодил -  акула; (2)^кула -  лягушка -  крокодил -  кролик;

3) акула -  крокодил -  лягушка -  кролик; 4) крокодил -  акула -  жаба -  собака.
9. Членистоногие, в отличие от другихбеспозвоночных животных, имеют

(lj членистое тело; •^))хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

10. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; @)капустной белянки.

11. Какой пищей могут питаться животные, имеющие такой желудок как на рисунке?
1) зелёными побегами; 2) твёрдыми плодами;

/^мелкими позвоночными;
4) разнообразными беспозвоночными

12. У какого животного газообмен между атмосферным 
воздухом и кровью происходит через кожу?

1) касатка;^тритон; 3) крокодил; 4) горбуша
13. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки?

( j j  двоякодышащие; 2) хрящевые; 3) костистые; 4) костные
14. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши

Л уЬдинаково; у жирафа изменяется вместе с ростом животного;
3) у жирафа больше; М  у обоих изменяется вместе с ростом.

15. Какие органы предохраняют птиц от перегревания в полёте?
Д4 кожа, покрытая перьями; 2) зоб и два отдела желудка;
Уд воздушные мешки и лёгкие;
4) четырёхкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов.

16. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
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^Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Моллюск
17. Какой признак класса Млекопитающие свойственен человеку?

(Гудиафрагма; 2) лёгочное дыхание; 4
3) головной и спинной мозг; 4) замкнутая кровеносная система.

18. Какой признак характерен для вида Человек разумный?
1) наличие ногтей; (^развитый ствол головного мозга;
3) хорошо развитый подбородок; 4) объёмное зрение.

19. Систематическая категория, объединяющая роды:
1) класс; 2) тип; 3) отряд; (4^)семейство.

20. Какая ткань участвует в транспорте кислорода и углекислого газа у животных?
1) соединительная; 2) проводящая; 3) мышечная; (^^эпителиальная.

Матрица ответов:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10 4 з <1 г . -  V ч
Д-20 М М - 2 — м м 1 . з • / M Z М М ч М М
Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -  6 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Обведите в кружок индекс верного ответа.
2.1. Какие из перечисленньрьорганов растений являются видоизменёнными побегами?

1) клубенёк гороха ; и  корнеплод моркови; кочан капусты 
(^клубень картофеля; (5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы 
Ответ: А. 126; Б. 234; В. 456; ^Г)345; Д. 123; Е. 456

2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
\) развитие вороны из яйца; (̂ 2) почкование гидры; ^деление амёбы;

^размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки
Ответ: А. 123; @ 234; В. 456; Г. 345; Д. 135; Е. 246

2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих 
раков.

1) имеют замкнутую кровеносную систему; ^  тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; имеют фасеточные глаза;
5) не имеют конечностей на брюшке; @  имеют клешни на концах ходильных конечностей. 

Ответ: А. 123; Б. 234; В. 346; Е. 345; Д. 135; (0 ^ 4 6

Задание III. 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 -  14.
1. Диссимиляция (энергетический обмен) -  это совокупность химических реакций, 
приводящих к образованию простых веществ из более сложных.
2. Цветок - это вегетативный орган растения.
3. Платяная моль вредна в то время, когда она является личинкой.
4. Органические вещества в процессе дыхания растений синтезируются с поглощением 
световой энергии.
5. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению.
6. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки, надглоточных 
и подглоточных нервных узлов.
7. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.
8. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, черемши.
9. Семенная кожура формируется из покровов семязачатка.
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Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
азательством эволюции.

. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
2. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.

13. При фотосинтезе в клетках зелёных растений на свету образуются неорганические вещества 
из органических.
14. Азотные удобрения вносят в почву в виде подкормки для усиления роста листьев и стеблей 
растений.
Ответ: H z& V '
№ п/п 1 8 10
1-10 O'- ч - |

11 13
11-14 U p A  WjZa * K p jA  ч Ahs
Задание IV. Вам предлагаются Тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  9 . Заполните матрицы ответов в 
соответствии с требованиями заданий.

4.1. (макс. 6 баллов) Установите соответствие между животным и количеством камер его 
сердца. Для каких животных характерно такое строение сердца, как на рисунке? 
Отметьте их знаком плюс в третьей строке таблицы ответов.

Животное
1) страус
2) ящерица
3) гадюка
4 )  тритон
5) ёж
6) саламандра
7) дельфин
8) салака 

Ответ:

Количество камер сердца
A) две 
Б) три
B) четыре

животное 1 2 3 4 5 6 7 8
страус ящерица гадюка тритон ёж саламандра дельфин салака

Камеры
сердца /3 6 22 С Л Г

Ь Л> А
Сердце на
рисунке
соответствует

ч У Ч 2 % А
4.2. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
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Задание V. Рассмотрите рисунки и определите, к каким семействам относятся изображённые на 
них растения. Соответствующие цифры впиши в таблицу ответов. Укажите названия классов.

7 баллов
Семейство Кресто

цветные
Розо
цветные

Лилейные Паслёновые Бобовые Злаковые Сложноцветные

№ рисунка
____ Ь S ' 3 £

Название
класса

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Председатель жюри 
Члены жюри____
—  ~ж

л
Итого: 56 баллов 

Рис. 7 
Крупнова О.И.

Сыроед Г.Б. 
Волк Ю.И.

Рис. 6
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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание I. 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 правильным, укажите в 
матрице ответов.
1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;

0 ) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка; (^) лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка

3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;
0 ) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.

4. В систематике растений отсутствует отдел:
1) моховидные; 0 )  двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.

5. Рожь и подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на 
основании различий в:

'■’̂ строении семени, цветка и корневой системы;
)строении цветка ржи.

4) аскариды.

1) типах корневых систем;
3) строении клеток и тканей;

6. Кишечник отсутствует у:
1) печёночного сосальщика; 2) широкого лентеца; 0 ) острицы;

7. Основной хозяин малярийного плазмодия:
1) человек; 2) личинка малярийного комара; (3) малярийный комар;
4) отсутствует, т. к. малярийный плазмодий не является паразитом.

8. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих 
животных: 1) жаба -  кролик -  крокодил -  акула; ф»акула -  лягушка -  крокодил -  кролик;

3) акула -  крокодил -  лягушка -  кролик; 4) крокодил -  акула -  жаба -  собака.
9. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют

1)членистое тело; ; 2) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

10. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 0 ) капустной белянки.

11. Какой пищей могут питаться животные, имеющие такой желудок как на рисунке?
t )  зелёными побегами; 2) твёрдыми плодами;
3) мелкими позвоночными;
4) разнообразными беспозвоночными

12. У какого животного газообмен между атмосферным 
воздухом и кровью происходит через кожу?

1) касатка;0  тритон; 3) крокодил; 4) горбуша
13. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки?

(Г) двоякодышащие; 2) хрящевые; 3) костистые; 4) костные
14. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши

(^одинаково; 2) у жирафа изменяется вместе с ростом животного;
3) у жирафа больше; 4) у обоих изменяется вместе с ростом.

15. Какие органы предохраняют птиц от перегревания в полёте?
П)кожа, покрытая перьями; 2) зоб и два отдела желудка;
3) воздушные мешки и лёгкие;
4) четырёхкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов.

16. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
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(^Кишечнополостные; ф: Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Моллюски.
17. Какой признак класса Млекопитающие свойственен человеку?

0  диафрагма; 2) лёгочное дыхание;
3) головной и спинной мозг; 4) замкнутая кровеносная система.

18. Какой признак характерен для вида Человек разумный?
1) наличие ногтей; ф  развитый ствол головного мозга;
3) хорошо развитый подбородок; 4) объёмное зрение.

19. Систематическая категория, объединяющая роды:
1)класс; 2) тип; Q) отряд; 4) семейство.

20. Какая ткань участвует в транспорте кислорода и углекислого газа у животных?
Ц)'соединительная; 2) проводящая; 3) мышечная; 4) эпителиальная.

Матрица ответов:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10 г г "'1 д> 21 2 ч
1-20 Л ■ г д А ' г ____1 9

К - Я' ч
Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -  6 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Обведите в кружок индекс верного ответа.
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?

1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы 
Ответ: А. 126; ©  234; В. 456; Г. 345; Д. 123; Е. 456

2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки
Ответ: А. 123; § .2 3 4 ; В. 456; Г. 345; Д. 135; Е. 246

2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих 
раков.

1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза;
5) не имеют конечностей на брюшке; 6) имеют клешни на концах ходильных конечностей. 

Ответ: А. 123; ©  234; В. 346; Е. 345; Д. 135; Е. 246

Задание III. 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 -  14.
1. Диссимиляция (энергетический обмен) -  это совокупность химических реакций, 
приводящих к образованию простых веществ из более сложных.
2. Цветок - это вегетативный орган растения.
3. Платяная моль вредна в то время, когда она является личинкой.
4. Органические вещества в процессе дыхания растений синтезируются с поглощением 
световой энергии.
5. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению.
6. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки, надглоточных 
и подглоточных нервных узлов.
7. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.
8. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, черемши.
9. Семенная кожура формируется из покровов семязачатка.

Б П О Ч
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АО. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
доказательством эволюции.
11. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
12. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
13. При фотосинтезе в клетках зелёных растений на свету образуются неорганические вещества 
из органических.
14. Азотные удобрения вносят в почву в виде подкормки для усиления роста листьев и стеблей 
растений.
Ответ:
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10 клМлК ЧА

'11 12 13 14
11-14 К

Задание IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  9 . Заполните матрицы ответов в 
соответствии с требованиями заданий.

4.1. (макс. 6 баллов) Установите соответствие между животным и количеством камер его 
сердца. Для каких животных характерно такое строение сердца, как на рисунке? 
Отметьте их знаком плюс в третьей строке таблицы ответов.

Животное
1) страус
2) ящерица
3) гадюка
4 )  тритон
5) ёж
6 ) саламандра
7) дельфин
8 ) салака 

Ответ:

Количество камер сердца
A) две 
Б) три
B) четыре

животное 1 2 3 4 5 6 7 8
страус ящерица гадюка тритон ёж саламандра дельфин салака

Камеры
сердца I & J 4 а ОС
Сердце на £' С~ Г\
рисунке
соответствует

——' — — — ч~ ■ * —

4.2. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
А Б В г д Е

Z / Л Z А

3
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Задание V. Рассмотрите рисунки и определите, к каким семействам относятся изображённые на 
них растения. Соответствующие цифры впиши в таблицу ответов. Укажите названия классов.

7 баллов
Семейство Кресто

цветные
Розо
цветные

Лилейные Паслёновые Бобовые Злаковые Сложноцветные

№ рисунка Ч 3 ь Ь $ 1 i -

Название
класса

'*Э f[/ . Г) 0 .  ь

Рис. 2

Рис. 5

Председатель жюр 
Члены жюри =

Итого: 56 баллов 
Рис. 7

_Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

Рис. 3

Рис. 6
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Время выполнения работы: 90 минут
Желаем успеха!

Задание I. 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 правильным, укажите в 
матрице ответов.
1. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на
высоте 1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;

2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

2. К одному отряду принадлежат:
1) утконос, кенгуру, землеройка; 2) лошади, северные олени, дикие кабаны;
3) синий кит, морж, морской котик; 4) собака, тигр, норка

3. Уничтожение всех бактерий на Земле приведет к:
1) расцвету жизни; 2) улучшению здоровья населения;
3) угнетению и исчезновению жизни; 4) к исчезновению заразных болезней.

4. В систематике растений отсутствует отдел:
1) моховидные; 2) двудольные; 3) цветковые; 4) голосеменные.

5. Рожь и подсолнечник относят к разным классам покрытосеменных растений на 
основании различий в:

1) типах корневых систем; 2) строении семени, цветка и корневой системы;
3) строении клеток и тканей; 4) строении цветка ржи.

6. Кишечник отсутствует у:
1) печёночного сосальщика; 2) широкого лентеца; 3) острицы; 4) аскариды.

7. Основной хозяин малярийного плазмодия:
1) человек; 2) личинка малярийного комара; 3) малярийный комар;
4) отсутствует, т. к. малярийный плазмодий не является паразитом.

8. Усложнение кровеносной системы соответствует эволюции хордовых в ряду следующих 
животных: 1) жаба -  кролик -  крокодил -  акула; 2) акула -  лягушка -  крокодил -  кролик;

3) акула -  крокодил -  лягушка -  кролик; 4) крокодил -  акула -  жаба -  собака.
9. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют

1)членистое тело; {{$ хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

10. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 4) капустной белянки.

11. Какой пищей могут питаться животные, имеющие такой желудок как на рисунке?
1) зелёными побегами; 2) твёрдыми плодами;
3) мелкими позвоночными;
4) разнообразными беспозвоночными

12. У какого животного газообмен между атмосферным 
воздухом и кровью происходит через кожу?

1) касатка; 2) тритон; 3) крокодил; 4) горбуша
13. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки?

1) двоякодышащие; 2) хрящевые; 3) костистые; $) костные
14. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши

1) одинаково; 2) у жирафа изменяется вместе с ростом животного;
3) у жирафа больше; 4) у обоих изменяется вместе с ростом.

15. Какие органы предохраняют птиц от перегревания в полёте?
1) кожа, покрытая перьями; 2) зоб и два отдела желудка;
3) воздушные мешки и лёгкие;
4) четырёхкамерное сердце и сложная сеть кровеносных сосудов.

16. У какой группы в ходе эволюции впервые появилась выделительная система?
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1) Кишечнополостные; 2) Плоские черви; 3) Кольчатые черви; 4) Моллюс,
17. Какой признак класса Млекопитающие свойственен человеку? о

1) диафрагма; 2) лёгочное дыхание;
3) головной и спинной мозг; 4) замкнутая кровеносная система.

18. Какой признак характерен для вида Человек разумный?
1) наличие ногтей; 2) развитый ствол головного мозга;
3) хорошо развитый подбородок; 4) объёмное зрение.

19. Систематическая категория, объединяющая роды:
1) класс; 2 )тип; 3 )отряд; 4 )семейство.

20. Какая ткань участвует в транспорте кислорода и углекислого газа у животных?
1) соединительная; 2) проводящая; 3) мышечная; 4) эпителиальная.

Матрица ответов:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10
1-20 ..у 'Д "А Z7

Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких 
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное 
количество баллов, которое можно набрать -  6 (по 2 балла за каждое тестовое задание). 
Обведите в кружок индекс верного ответа.
2.1. Какие из перечисленных органов растений являются видоизменёнными побегами?

1) клубенёк гороха; 2) корнеплод моркови; 3) кочан капусты
4) клубень картофеля; 5) луковица тюльпана; 6) микориза берёзы 
Ответ: А. 126; Б. 234; В. 456; Г. 345; Д. 123; Е. 456

2.2. Какие явления служат примерами бесполого размножения?
1) развитие вороны из яйца; 2) почкование гидры; 3) деление амёбы;
4) размножение тюльпана луковицами; 5) размножение сосны семенами.
6) развитие тли из неоплодотворённой яйцеклетки
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; Г. 345; Д. 135; § .2 4 6

2.3. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда десятиногих 
раков.

1) имеют замкнутую кровеносную систему; 2) тело разделено на голову, грудь и брюшко;
3) дышат с помощью жабр; 4) имеют фасеточные глаза;
5) не имеют конечностей на брюшке; 6) имеют клешни на концах ходильных конечностей. 

Ответ: А. 123; Б. 234; В. 346; Г. 345; Д. 135; Е. 246

Задание III. 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 -  14.
1. Диссимиляция (энергетический обмен) -  это совокупность химических реакций, 
приводящих к образованию простых веществ из более сложных.
2. Цветок - это вегетативный орган растения.
3. Платяная моль вредна в то время, когда она является личинкой.
4. Органические вещества в процессе дыхания растений синтезируются с поглощением 
световой энергии.
5. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению.
6. Центральная нервная система хордовых состоит из брюшной нервной цепочки, надглоточных 
и подглоточных нервных узлов.
7. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка пищи образуется 
сократительная вакуоль.
8. Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, черемши.
9. Семенная кожура формируется из покровов семязачатка.
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Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
азательством эволюции.

1. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
12. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
13. При фотосинтезе в клетках зелёных растений на свету образуются неорганические вещества 
из органических.
14. Азотные удобрения вносят в почву в виде подкормки для усиления роста листьев и стеблей 
растений.
Ответ:
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-10 - А / г ' L v  / ;Д<С/ Х а .
11 12 13 14

11-14
Задание IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  9 . Заполните матрицы ответов в 
соответствии с требованиями заданий.

4.1. (макс. 6 баллов) Установите соответствие между животным и количеством камер его 
сердца. Для каких животных характерно такое строение сердца, как на рисунке? 
Отметьте их знаком плюс в третьей строке таблицы ответов.

Животное
1) страус
2) ящерица
3) гадюка
4 )  тритон
5) ёж
6 ) саламандра
7) дельфин
8 ) салака 

Ответ:

Количество камер сердца
A) две 
Б) три
B) четыре

животное 1
страус

2
ящерица

3
гадюка

4
тритон

5
ёж

6
саламандра

7
дельфин

8
салака

Камеры
сердца / ;

гГ"
h -уЦ

h  1 1
/ /

'

Сердце на
рисунке
соответствует

/  . ’
1/\

4.2. (макс. 3 балла) Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями.
Царства Признаки
1) Грибы А) Эукариоты
2) Бактерии Б) Используются в хлебопекарной промышленности

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы
Г) В клетке одна хромосома
Д) Некоторые способны к хемо и фотосинтезу
Е) Наличие хитина в клеточных стенках

Ответ:
А Б В Г д Е



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 
2019-2020 учебный год -  8 класс

Задание V. Рассмотрите рисунки и определите, к каким семействам относятся изображённые на 
них растения. Соответствующие цифры впиши в таблицу ответов. Укажите названия классов.

7 баллов
Семейство Кресто

цветные
Розо
цветные

Лилейные Паслёновые Бобовые Злаковые Сложноцветные

№ рисунка

Название
класса

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 5

Председатель жюрщ / 
Члены жюри_

Итого: 56 баллов 
Рис. 7 

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

Рис. 6


