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t]c]E росс t.,litc к дя олим I lllлдл LI IKOJI ь I l иков
По БИоJIоГИИ. 2019- 202() r..r. l,.

IIкольIIыЙ )тлп. S к_lл(,(
Час,гr, l

Вашt lIред.llаl,аlо,гся тестовые задания с выборолl ОДНОl-О
tIРАВИЛЬНОГО варианта ol,Be,I а из четырёх. Иltдекс Beljtl01,o 0,t,ве,га

,чкажите в матрице знаком <<Х>>.

}' часl,ок IIaut ни, обедllённый азотоNtt раllионал ьнее всего засеять :

а.1 кап ycT,oii; @ Ilulсниrlей,
б) фассlllькl; г) llyrtoM.

К ра rllocltopot}ыM растt,ниям rожIrо о,I,нести :

l t.rllKt tl .1вуjlопас гllыir Хвош .tссrtой

d цюzъ Бее*аlц Sll I

l

2

IlIIIliго llB yJlO IIilс,гн ыи;

) хl}()lц jlcc ll() и;

I1аtttlротttик орл.ч к

в) папtlрtl,гtt lr t( ()p:lrll(:

г) всё llсрсчис,lсllIiOс.

3. Заосr.рёlrные образованиrl на Itобеl,е ежеrrики lt0 llpoиcxolltJ{eItrl Io

я Rjlякll,сrI:

Ф ви.lоизмеIt ёtrttым и листьями;
б 

""оо,, 
rr a" ёtl ttы ми вегетативными побеt,ами;

' в) видоизменёнными соцветиями;
г) разрастаниями коры и эпидермы побега.
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Всероссийская о,tlнмпиадс llIKoJlbHиKoB rlo биологии 20l 9-2020 уч, г
lllко.;tьный,этагI. 8 K,,lacc

В пресной Bo/Ie щ оби,t,аtоl,:

цtsеl,кOtsые растения;
сине-зслёные воllоросли (чиаrrобактерии);

в) головоногие моJlлIоски;
г) губки.

5. Верхушсчное Bet,rtJleHиe tlобегов, при}rоllяlrlее клихо,l,омическому
(ви;tьч атопrу) нарас,ганию побеговых систем, характерно для :

а) плау.тlов;
б) хвоцей;

i, фпапtlрtl,гников;
г) саговников.

С,геблевая ржавчина злаков - это заболевание, вызываемое]

@rrехваткой микроэлементов в почве,
б) кори небактериям и;
в) адсновирусами;
г) м ицс,л иа,,tьttt,lми lрибапt и.

7. В поверхllостных океанических водах троrlических ulирот
основной фактор, ограничиваюuций первичнуtrl продукцию (прирос.|,
биомассы фит,опланIсr,она) влали от береl,а, - э,го:

@ r,eMrIepaTypa воды;
б) кtlrrцен,трачия дос,гуlIllого углекисJIого гiва в ttolte;
в) конuенrрачия дос,tуIlного азота и фосфора в воле;
г) выедание фи,голланктона зоопланктоном.

8. В Klle,t,Kax дропOкей оr,су,гст,вуют:
а) ,,lи l()сомы.
б1 пt lt,trl xt l tt. цlи и;

\ t}.) плас гl1,1ы;

чJ Bai(yO.Til.

9. Водоросллt, кtl,l,орые благоларя своей пигмен.гации наибоilее
прнспособ.леttы к фотосин,l,езy lla болыtlой глубиllе:

@ rе.lёные;
б) бурыс;
в) красные;
г) золо,t,истые
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Всероссийская олимпиада пIко--]ьн}iкOв tro биологии 20l9-2020 уч, г
Шко,,tьный Tt,att, 8 класс

l0. Бак,l,ерии явJlяются возбулиl,еJIями:
а) брюшного T,иtРа;

б) чесотки;
в)

d
клещевого энцефа,rита;
гепатита А.

Живоt,llое, изображённое на фотографии, дышит:
б)трахеямlt в течеllие всей жизни;
б) iкабсрными llo)tiками на стадии Jlичиtlки и тра-х.еяпtll на стадии и]чtаго;
в)T,рахсямl.t tla стадии JIичиttкtl и кllижными лёгк!Iми на с,|,адtlи имаго;
t).rёttcttMIt в l(,IIcHIIe tsсей жи tни,

ll.

l2.

lз.

l4.

{

,\

Срели инфузорий встречаIотся:
а) колониальные виды;
б) сидячие вилы;
в) паразtt l,ы чеJIовека;

@ "ep,r", 
все о'ве,гы.

Кораll",lовr,lй tlоJtип щ 0бладае,г специаJIиз ирова н ными:
а) с lncKltr сльlIы v lt кJlеtка]\lи;
дt
(Jf) неllвн ы пl и к.r]стIiами :

в ) выдсjil] Ic",lbllыMLl кле,rка]\,,I{.

l,) t tо.;ttlвы llrt KJIcl,KaMl{.

К rlасекомым с неполным rIреврдщснисм отшосятся:
прямокрылые, Jlвукрылые;
rI о_п чже стко кр ы л ы е r перспон (Iаl,оliры.:Iые;

)icc]l(()l(p1,I"rI ыс. l]aBI lокрыJlыс;
г) тараliаны, с,t,реко]ы

а)

&



Всероссийская оJIимпиада школьников по биологии 20l9-2020 уч, г,
школьный эrгаtt. 8 класс

l5. Внутреннее оплодотворение хар8ктерно для следуюшего
жи во,гного:

а)

в) г)

l6. Ilерел Ваrtи c.,lell()K череlIа пtOpcltol,() ,Icollap/Ia (Hydrurgo
lерlоп1,.х), l,pallи llи 0 н tl() olll()cиMoI,() к olpяrl\, ,;lacTottot иt,. В tIаст,ояшlее
вреIrtя морфологические (см. uллюсmрuцuttl ) ll [tOJекy",Iярные даIIныс
сви/lе,I,еJtьс,I,tsу юr, о ,I ом, чI,о Лдстоllоl ие явjlrtю,l crl не самос,гояl,еJIьным
о,r,ряl_(ом, а специализироваlIItой груIlrIой rr IlрелеJIах отря/lа:

а) l Iарнокогr ы lныс;

@ НепарrrокопыflIые;
в) Сирены;
г) Хиrцныс.
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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 20l9-2020 уч. г.
Школыtый этап. 8 класс

l7. К млекопитающим
оl,нося,l,ся вилы:

индо-малаЙскоЙ зоогеографическоЙ области

а) у'l,конос, волк, сурок, косуля;

@ОоОр, дик}lе к)Фы, марабу. сайгак;
l) в) тиIр, ораl]г}та}l, кобра, павлин;

г) суслик, лось, ягуар, выхухоJrь.

18. У че;lовека, как и у других млекопитак)щих, в скелете llрисутст-
вует(-куг) косr,ь(-и) :

il ) liоракои.l1;
б) llрокоракоид;

l9.

с,гре1!lсtl ко;
поясничнt,iе рёбра.

?г

с

В какой жидкости тела чеJIовека в норме щ содержится глюкоза?
а) плазма; в) тканевая жидкость;

@ ''.P'"rno, n,ur"; ýg,,,ор"чнitя ]\{otli.r,

20. Припrера]ltи I,омоJIогичных органOв являются:
грудной плавник ок}ня и рука человека;

б) копательная конечность слепыша и медведки;
в) спинноЙ IlлавItик карпа и дельфина;
г) папцирь чсрепахи и раковина устрицы.4

Ч acтb 2

[laM предлагаются тестовые задапия с множественными ваDиантамrt
ответа (от 0 ло 5). Индексы верных отве,гов/Да и неверных

ответов/Нет укажите в матрице знаком (Х)).

l. Высшие рас,l,ения сltособны callto с,l,ояl,е.,I ь li о по",Iyllаl,ь шз вOзlt},ха:
а) аз() l ;

r1) к ttc. ttl1_1од.

ф у,,,,,.род;
t) фосфор;
Д) серу.

2. К беспо-rому ра]множени ю при помощи неllодвижных спор
сllособны:

а) мукор;
б) хламидомонада;

) кукутпкип лён;

ч

в

]RI j IcIl ll 3crI сIlая i

;t) бrr (lи;кlбitrt,r,9ри r.r
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Всероссийская олимпиала школьников пtl биологии 2019-2020 уч. г
Школьныii э,гаtl. [l K-racc

Со сменой хозя}lна прохолит развитие:
а) свиIIого цепttя.
б) челове.Iескоii llскарилы;

0 0
г)

,1изеIl,герииttо}l амеоы l

кошачьей двуусlки;
л) малярийного llлазмо/tиrl,

4. На фо l,ографии изображена
mosc,hala), внесёIlllая в Красную
ут вержлениrl () данном жив0l,ном.

pyccKarl rrr,lxyxoJlt' (Dеsmапа
кtlигy РФ. Выбери,ге верные

!0

о гlIос}ll crl к огрr.l}, I-рызуны;
ведёт tttlлуъолный обрiв жизни;
облалает развитым обонянием;
основу рациона составляет растительная пиrца;

д) обладает тремя генерациями зубов (пIолоч}lыI\1и, срслними
поgt,оя нным ll ).

5. 'I'азовые кос,ги человека:
а ) со единеttы IIодвижно:

QJ оора rуюl верIлужную Brla/lltнy;
в) относятся к ,гигlу плоских костей,
г) прикрепляютOя к поясничному отделу позв()ночника;
д) защищ2191 мочевой rlузырь rI лрямую кишку.

tlr
\l
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[Jссроссийская оJl}iмпиада Iпкольников по био.llогии 20l 9-2020 уч, г
Школьный этап,8 K;racc

Часr,ь 3

вам lIрел;lагаюr,ся гес,говыс задания в виде сужлений, с каждым из
которых сJrелуе,г либо согласиться, либо откJtоtIить. В ма,гриlце о,гветов

знаком <<Х>> укажите вариант ответа <<ла> или ((нет).

1. Из всех зон корня наибоJIьш},ю площадь поверхности. как прави.lо,
имеет зона проведения, ?j- L
2, Все тр},товые грибы Ъвляlотся парази тами растений. рСLh^- l
3. Земляника, виtпня, миIJдаль и шиповник - это представители одного
семеЙства.ИЦ
4. Обитаrощие .|в России представители хвойных - однодомные рас,l,ения
5. Протонефридии не встречаются у пресноволных беспозвоночных.
6, Бltохи и вlltи обJtадаю,г коJIюще-сосу,lцим ро,l,оl]ым

(,

Ра3ВИВаЮТOЯ С ПОjlНЫМ ПРСВРаIIlеНИеМ. l)a7. Голубой цвет крови некоторых
0

аIrпаратом и

обчсловлен

ле,жаg!,z, |'
пониженной

оссllозtsоноч t{ых

ДЫ Хаl'еЛЬ НЫ М П ИГМ еНТОМ, СОДеРЖаЩИN{ Yg Д5.' 1|Щ.r,ч

8. У всех наземных позвоночных (амниот) имеется гр удн аJI Ir

9. Пингвипы для размноrкения выбирают места с
температурой .йh. 4
10, При фокусировке зрения IIа улаJIённом объекте хрусталик уrlлоцtается.
а ЗРаЧОК РаСШИРЯеТСЯ. l.<ln О

^()v

/,

i



Е}сероссийская олимпиада школьников по биологии 2019-2020 уч. г
Школьный эr,ап, 8 K.;tacc

Задание l. Coll,t,tIecrll е

с животItы]\Iи (А-Д).

Часть 4.

llриведённы е на рису|l lcax сJIеды (t-5)

_.) а
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l 40 2 г- 0
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Живо,гные:
А. барсук (Meles meles);

В. рысь (L.упх Ь-,пх);
I-. eHt_l,t,_ttt_lлtrcKyH (Pro с.,-о п l otor);

/{. бiрый медведь \Lirsus, arctos).

l



Всерtlссийская олимпиа;tа пJкольников по био,llот,ии 20 ] 9,-2020 уч. г.

Шко.ltьный этап. 8 класс

Задание 2,
Найдите соответствие между способом выделения trродуктов жизне-
дея,I,еJtьцости орl,анизма (А-Е) и организмом (l*7) и заполни,ге
таблицу в бланке отве,гов (некоторые цпфры ]rrогу,г использоваться
неолнокра,t,но ).

Сllособ вылелеrIия:

А)trоропlиtlа
Б) сократительная

вакуоль
В) нефрилий

l') вакуоль Щ) почка
Е) выдслитсльные

,rрубочкr,t

(мальпигиевы сосуды )

Орr,аlrизмы:
l ) насскопtые;-
2) доiкдевой червь;
J ) амёба Ьбцкltовенная;
4) ивфузория -ту,Релька; -}'

5)растение; - r 0'
6) эвглена зелёная -

r^rL.' \
0

7) земноволные, рептилии. птиliы
{"



Ilссроссийская оJlимIlиаllа lllкоjlьt-|икоts по биолt-lгии 2()l9-2020 уч. г
lllriil;Lыrыii угаtt.8 ttl ta,:c

Jадаlrrrе 3.
11epc:t Вами рисуllок ссрдца чеJlовека в MoMelI,1, оис,I,олы lrрелссрдrий

Соотнесите Ilеречисленные струкг}ры (А-Л) с их HoпlepllNtlt на рисунке ( l-])

5

2

Структуры: t \' Е, 
( ц : \

а - А- правое предсердие, Б- створ.Iатые кJIitпаны; В - полуrrунньlе клаланьt;.^ /
-['-.rtёt,очные арl,ерии; fl - лёгочные 
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