
Всероссийская олимпиада школьников по биологии. 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 8 класс. 

 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в  

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                    

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

 

Общее время выполнения работы - 90 минут. Максимальная сумма баллов – 60 

 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один правильный и 

внесите его в матрицу ответов (часть 1). 

Максимально 20 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. К классу земноводных не относится животное, которое на рисунке обозначено буквой: 

 

 

 

 

 

 

 

2. В период зимнего покоя в организме животных                                                                                     
а) увеличивается интенсивность обмена веществ и дыхания 

б) увеличивается содержание воды в тканях  

в) замедляется рост    

г) снижается интенсивность обмена веществ и дыхания 

3. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины: 

а) очень ядовиты          б) очень трудно распознать 

в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь                                                                 

г) вызывают симптомы отравления спустя 12 – 20 часов, когда их действие 

необратимо 

4. В растениях проводят воду и минеральные вещества: 
а) лубяные волокна           б) ситовидные трубки                                                                                      

в) сосуды           г) волокна древесины 

5. Стержневую корневую систему имеет: 

а) пшеница       б) фасоль;   в) лук     г) овес 

6. Баклажан относится к семейству:                                                                                                             
а) бобовых   б) розоцветных 

в) паслёновых г) крестоцветных 

7. Красные водоросли обитают: 

а) на мелководьях морей  б) на больших глубинах морей                                                                          

в) во всех водоемах           г) во всей тоще океанов 

8. Ч4Л4Т9+1П1 – это формула относится к:                                                                                               

а) сосне    б) шиповнику  в) редьке    г) картофелю 

9.  Тела грибов образованы:                                                                                                                        

а) мицелием    б) микоризой   в) ризоидами   г) конидиями     
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10. Вольвокс относится к организмам: 
а) многоклеточным    б) прокариотическим 

в) колониальным      г) симбиотическим 

11. Микориза представляет собой: 

а) грибковое заболевание ржи    б) симбиоз гриба с растением 

в) орган размножения плесневых грибов      г) один из самых ядовитых грибов 

12.Загрязнение ран на коже землёй смертельно опасно, потому что: 
а)  могут попасть яйца глист 

б)  прекращается доступ воздуха к ране 

в)  могут попасть возбудители столбняка 

г) нарушается свёртываемость крови 

13.   Почему речные раки НЕ обитают в болотах: 
а)  в болотах вода непрозрачная  б)  нехватка пищи 

в)  недостаточно кислорода    г)  в воде низкое содержание солей кальция 

14 . Клещей можно отличить от пауков по: 

а) срастанию члеников тела  между собой  б) наличию пяти пар ног                                                                                                                                                                                                                                        

в) наличию ядовитых желёз  г) разделение тела на головогрудь и брюшко 

15. Пресноводные гидры: 
а) передвигаются при помощи щупалец   б) передвигаются при помощи подошвы 

в) передвигаются при помощи щупалец и подошвы    г) не передвигаются 

16. Кровеносная система впервые появилась у:                                                                                                                      

а) кишечнополостных  б)  плоских червей  в)  круглых червей    г)  кольчатых червей       

17. Мигание, чихание, кашель - это примеры:                                                                                        

а) условных рефлексов   б) приобретённых рефлексов 

в) безусловных рефлексов    г) это не рефлекторное действие 

18. Учащение дыхания при физических нагрузках связано с:  

а) высокой концентрацией О2 в крови 

б) высокой концентрацией СО2 в крови  

в) низкой концентрацией СО2 в крови.   

19. Повышенные дозы облучения человеческого организма не вызывают:  

а) нарушение функции кроветворения      б) злокачественные опухоли  

в) желудочно-кишечные кровотечения     г) инфаркт миокарда  

20. Вирус – это инфекционный агент, способный:  

а) размножаться только в клетках    б) размножаться в клетках и вне клеток  

в) потреблять питательные вещества из окружающей среды  

г) выделять в окружающую среду болезнетворные вещества  

 

Часть 2 

Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из 
возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора. 

Букву правильного ответа внесите в матрицу ответов (часть 2). 
Максимально 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1. К видоизменениям побега относятся: 

I. клубни картофеля   II. клубни георгина  III. клубни топинамбура 

IV. клубни батата    V. луковицы лилии 

а) I, III, V  

б) I, III, IV   

в) I, II, III, V      

г) I, II, III, IV, V 
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3. По мере старения листьев происходит 

I. разрушение хлорофилла 

II. накопление каротиноидов и антоциана 

III. разрушение кристаллов оксалата кальция 

IV. повышение интенсивности дыхания 

V. снижение интенсивности фотосинтеза 

а) I, II, III     

б) I, II, V   

в) I, III, IV    

г) I, III, V     

д) II, III, IV 

 

3. Из перечисленных болезней простейшие вызывают: 

I. дизентерию       II. холеру        III. малярию        IV. сонную болезнь      V. лямблиоз 

а) I, II, IV 

б) II, III, IV     

в) I, III, IV, V     

г) I, II, III, V 

 

4. Грибы с животными сближают признаки: 

I. единственный задний жгутик у подвижных клеток 

II. гетеротрофный  тип питания;  III. запасают гликоген 

IV. способность к неограниченному росту  V. наличие хитина 

а) I, II, III  

б) I, II, IV  

в) II, III, V  

г) II, III, IV  

д) I, III, V 

 

5. Нервная система кольчатых червей включает: 

I. надглоточный узел          II. головной мозг     III. спинной мозг 

IV. подглоточный узел  V. брюшная нервная цепочка   VI нервные стволы 

а) I, IV, V      

б) II, III, V    

в) III, V, VI     

г) II, III, VI     

д) IV, V, VI 

 

Часть 3 

Определение правильности суждений. 
Номера суждений внесите в лист ответов знаком «Х»: правильные – в верхнюю 
строку, а неправильные – в нижнюю.                                                                                                 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждое правильно оцененное суждение. 

 

1.  У рыб трехкамерное сердце. 

2.  Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения. 

3.  У головоногих моллюсков отсутствует личиночная стадия развития. 
4.  По сосудам у позвоночных животных движется вода с растворенными в ней 

веществами. 
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5.  Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши одинаково. 

6.  Легкие  расположены в брюшной полости. 

7.  У взрослых лягушек нет боковой линии. 

8.  Рост растений обеспечивает образовательная ткань. 

9.  Кровеносная система кольчатых червей замкнутая. 

10. Характерной чертой пресмыкающихся является дыхание только при помощи легких и 

постоянная температура тела. 

 

Часть 4  

 

Задание на соответствие. Результаты внесите в матрицу ответов (часть 4). 
Максимально – 12баллов, за каждый правильный компонент ответа  – 1 балл. 

 

Задание 4.1.Установите соответствие между животными и их признаками. Для этого к 

каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 

Признак Животные 

А) Кровеносной системы нет 

Б) Снабжены приспособлениями к 

паразитизму- крючки, присоски и т.д. 

В) В цикле развития промежуточных хозяев 

нет 

Г) Есть кровеносная система 

Д) В биоценозе играет роль детритофагов-

создателей гумуса 

Е) Нет пищеварительной системы 

1. Бычий цепень 

2. Дождевой червь 

 

Задание 4.2.Установите соответствие между признаком растения и отделом растений, для 

которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Признак растений Отдел растений 

А) Отсутствуют корни 

Б) Имеется корневище 

В) Способствуют заболачиванию местности 

Г) Содержат в листьях воздухоносные клетки 

Д) В цикле развития имеется заросток 

Е) Споры формируются на поверхности 

листьев или побегов 

1. Моховидные 

2. Папоротниковидные 

 
Часть 5  

Биологические задачи.                                                                                                                               
За каждый правильный ключевой компонент ответа на вопрос - 1 балл.                                   

Максимальная сумма баллов за ответ на один вопрос – 4балла. 

Задание 5.1. Перечислите основные причины, препятствующие прорастанию семян.      

Задание 5.2.  Какова биологическая расплата человека за возможность прямохождения?    

 

Перенесите Ваши ответы в матрицу ответов!  Желаем успеха! 
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Шифр 

 

Часть 1. На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один 

правильный и внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 20 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          
Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти 

возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора .                            

Букву правильного ответа внесите в матрицу (часть 2). 

Максимально 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 

     
Часть 3. Определение правильности суждений. 

Номера суждений внесите в матрицу ответов: правильные – в верхнюю строку, а 

неправильные – в нижнюю, поставив в клетку знак «Х» 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильные 

суждения 
          

Неправильные 

суждения 
          

Часть 4. Максимально 12 баллов (по 1 за каждый правильный ответ) 

Задание 4. 1.                                                                                    

1  2 

  
  Задание 4. 2. 

1  2 

  
Часть 5. Биологические задачи. Максимально – 8 баллов (4б – за задачу).                                        

За каждый правильный ключевой компонент ответа на вопрос - 1 балл.       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

___________________________________линия отреза __________________________________ 

 

ШИФР _________________________________Класс ______________________ 

ФИО участника________________________________________________________________ 


