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Часть 1

Вам rlреллаI,аются тестовые задания с выборtlм ОДНОГО
ПР-А.ВИЛЬНОГО варианта огвета из четырёх. Инлекс Bepllo1,o ответа

vKai,litl],e в pla ,l,риlце зltако irt <К>.

d
Участок ltашни,, обелнённый азотом' рациоl{алbttce Bcet,o засеяT,ь:
капустой; в) пшеницей;

фасолькl; г) луком.

К разпоспороRым рдстениям Dlожно о,гt{ес,tи:

['illil,.l,il дItулоIlас1,Ilый Хвощ лесной l lat tорtl,гttик сlllля к

f
2

0

],l {l IK 0,сr,,tBу:ttlIlitс,гный;

0] хвOtц лссttои;
в) l t:tпорrl,гt tlt li ()p,]lяlii

t,) trcJ ttсрс,tис]lutlliоi;

3. l}aoc,t,piilr ttые обраltlваниrl I|a ltобеI,е ежеl]ики ll0 llpO!tcxO,лlUllltlo
я B.]Ll I(),1,crl:

а) виllоизмен ёrll tыми листьями;

i б) вrIдоrtзменёнными вегетативньlми побет,ами;

в) виitои змен ённым и соцветиями;

разр ас,гаItиямtl коры и эпидермы trобега.
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В пресной воле д,]9 обитают:
а) цветковые растения;
б) сине-зслёные волоросли (uиано бакт,ери и );

(),jIов()ноl,ие моJlл lоски :

г) губкrr,

5. Верхушсчное веrвлелIие rIобегов, trриволяrrlее к лихо,I омическомч
(вил ьчатопlу) нарас,r,аникl побеговых си стем' xapaltтepHo дJIя :

пла)тlов;
хвощей;

\ в) папоротr-rлl ков;
г) саговников.

Стеблевая ржавчина злаков - это забоJlевание, вызываемое:
а) нехва,гкой микроэлемевтов в почве;
б) коринебак,гериями;
в_) аденовирусами,

ff)rип,,".tиrIьttыми tоибапtи.
L'-/

1, В повсрхнос,r ных океаrlических волах гроrlических шIироl
основной фактор, ограничивающий первичную продукцию (приросr.
биомассы фит,опланlстона) вдали от берега, * э,го:

а) r,eпrlrepaTypa воды;

{/ 
о,, K()lIllel rlрация досгуlIIlого углекислого газа l] tJolte.
Ь) конrtсн,rрация досl,уllного .цота и фосфора в воде;
г,) выедаttие фи гопланктона зооплaHKToLloM.

В клеr,ках лрожжей оl,сутсl,вуют:
а) лизtlсомы;
б) лr иr,сlхон.,1рии;

1

6

8

9, Водоросли, Ko,l орые блаl,оларя своей пиr,мен,гаци}l наиболее
приспособлепы к фотоси}l,гезу на большой глубиllе:

а) lзe"-t iiные;
6 б1,1;ыс:

i(l)acl{ыc.

ll] Iltc гI1 "Iы

l ) вак vo. rtt

I ) Jо,lоl,tlс,гые

Ф
о}
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Шко:lыtый э,rаtt. 8 l<ласс

Бактерии являIотся возбудиr,елями :

Срели инфузорий встречаются:
l(о,ч()н 1.1itл ьные Rлlды;

\

брюшlrого тифа;

) чесотк и;

в) клещевого энцсфаJIита;
г) t,епатита А.

t l. Животпое, изображёrrное }la фотографии, лышит:
@,po"a"n," в TclIeIt}le всей хiизнrr;

б);кабсрrtыtrли llL)жками l]a стадии Jl}tчlll.tки и Iрахся]\,1и на стадии имаго,
l]) 1,рахсяNtt.l на с,гадии Jltlчllнки и кllижными лёt,кими на сl,адии имаго;
г) лёI,кимu в течение всей жизни.

l2.

i

6
0

б) сидячие вилы;
в) парази,t,ы чеJtовека;
г) верrtы все отвеI-ы.

Кора.1.1овый поJIип не обJtа;lае,г специаJrизированными:

а) c,I,pcKa,t c,irb}lы Mrl tiJle,гKaMIJ;

б) ltервнылrи кJIетками,

lJ.

0

\

выдсл иl,еJIьн ыми клетками;
IlоJIовыми кле,гками.

l4. К насекомым с ltеrl0лным превращсIrllсlll отIIосятся:

а) l lря ltttlкры;lы е. ]tвчкрылысl
б) п o.;l riKe стко l(ры.Jlые1 tIереIlонч атокры,lые:

в) ;ксс,гкокрt,Iлыс. равнокрылые;

@,opnnu"r,, сl,рекозы.

lj)

G)



Всерtlссийская олиNlпиада шкоJ]ьников rto био'ltогии 20l 9-2()20 уч, г,
Школыlый этаtl. 8 K.;ttlcc

l5. Внутреннее оплодотворение харак,герно /lля следующего
животного:

\9

а) I lарнокtlttы тныс,
б) НепарrrокопытItые.
в) Сирены;

@X"rnn,.

б

p;i,,) г)

l6. Ilерел Ваltи c.]lell0K череIrа пtopcttoгo ,lе0llарда (Hydrurga
lepltlпyx), l,pa/lrr llи ()ll н() 0,tllocиMolo к olpя,rl\ ,]lacrotltll ие. В нас,l<lяulее
время rtорфоjlоI ическllс (c.ll. uллюспlрttцuttl) tt ]l!o.1t|K\,.] ярllыс дапные
свиле,I,ельс,l вую,l o,1oM, чIо Лас,гоrlоIие яtsJrяю,lся не самостоя,I еJ ьны]rt
оlрядом, а сrIециаJIизированItой группой ts пре/tелах от,ряда:

(
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й
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Всероссийская олимпиада школьникоВ по биолоr,ии 20l 9-2020 чч, г

\

l7. К M.,r екоп ит,а ющим
оl,носяl,ся виды:

а) коракоид;
б) lrрокоракоид;

а) плазма;
б) первичная моча;

Школьпыii этаIt, 8 класс

индо-маJrаЙскоЙ зоогеографическоЙ области

а) }тконос, волк, сурок, косуля;
б) бобр. дикие к)Фы. марабу. сайгак:

фтиI1l. ораllг},тан. кобра, павлин:
г) суслик. J!ocb. яIуар. выхуко]lь,

1[i. У чеilrrВека, каК и у лруrиХ млекопитаЮщих' в скелете присутст-
вует(-юr) косr,ь(-и):

l9. В какой жидкOсти тела человеt(а в норме цý содержится глюкоза?

в) с,гремеч ко;
г) поясничные рёбра.

тканевая жидкость;
вторичнаJl моча.\

20, Примерапrи гомо.itогичных органов являются:
а) t,p1,.iHoti llJIiiв}lllIi окуня и рука чсловека;
б; Kt,ttatc,lbнltя NuItL,чносlь слепыша и медве.llки;

(6)cIrrrHrroй lI.1irBllиK кчрпu и дельфинаi
г) паtlцирь чсрепахи и раковина устрицы. lъ5

!

Ч acтb 2

llalr пр cJ.,Iat aK)l crl ,I естOвые ]адания с мtlо'liес,гвеtIllы}Iи вариаllта}tи
ol,BcTa (о,г 0 ,to 5). Индексы верных о,I,ве,I,ов/Да и неверных

отtsетов/не,г кажпте в ма ице знакоNr (Х).

l. Высrlrие рас,гения способны самос,t,оя,|,еjl ыIо по.iIуrrа,гь из возllуха:
азот;
кислоро,:t;

в) уг, tсрtl.,1л

r) фосфор;
Д) серу,

2. К беспо.чtlму размножеuию при помоlци неlIодвижных ctlop
сIIособн ы:

а ) Myi(opi
б) хламиломонала,

в
кук}шкиI] JIен;

)вгJIсIiа зслёная;о

д) бифилобаrtт9рии.

я(9,/



Е}сероссийская олимпиада школьников по биологии 20l9-2020 уч. г.
школьныii угаtt. [l класс

3. Со сменой хозяина проходит развитие:

Q.u"r,o.o ,l"n,,r,
. (ф 'rелове,Iеск()й ilсLпрIlJы:
. в) лизектерийной амёбы;

г) кошачьей двуустки;
д) ммяриЙного плазмодия.

с

4. На фо l,оr,рафии изображсrlа
moschata), внесёнllая в KpacHyKr

утвер)Iцения о ланном животном.

русская rtыхухOJIь (Dеsmапа
кltигу РФ, Выберите верllые

а)

(Ф
oтHocllTc)t к о,Iряду Грызуны;
ведёт полуъодный образ жизни;

в) обладает р€ввитым обонянием;
г) основу рациона составляет растительная Ilища;

(]} uбlrа_rас г l рсьlя генr,рациrlми зубов (ьrолоtl}l1,1NIи, среднIl[lи
Ilосl оянныtlrl).

5. Тазовые кос tll человека:
а) соединеlIы подвижпо:
б) образ ую,г вер,tJIу)lQ-Iую впаллlн у;

относятся к ,гипу плоских костей;
tIриl(реIlJIяю,I,ся к поясниtlному оlделу позвоноч}lикat;
заLl{ищаю,t мочевой пузырь и лряl!1ую киl"l]ку.
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IJсероссийская оJlимпиада шIкольников по биологии 20l9-2020 уч. г
Школьный этап. 8 класс

Часr,ь 3

Вам ltрелit агаtо,гся ,гестовые залаllия в виле с\"дJсllий' с наi,ltды Nt нз
которых с.:Iеltуе,l,либо сог"iIаситься, .]rибо 0l клоllиl,ь. В ма,гриlце о,гветов

зllаком <<Х>> ажите вариант о,гве,га (<да>) иJ!и <(нет>).

l. Из всех зон корня наибоJIьшуIо площадь поверхности, как правило,
имеет зона lIроведения,{
2, Все труговые l,рибt,t|являюr,ся паразиl,ами растеIrий,{'tf
З, Зсмлянrrка, виIпlш, миI,Iдiшь !l шиIIовl{ик - э,l,о предс,гавитеJIи ojlного
семействар
4. Обитаlоrцис в России представители хвойных * однодомные растения. i
5. I'1ротонефрилии не всlречаются у пресноводных беспозвоночньтх./
6. Бltохи l.! вши об,Iадаюl колючс-сосущим ро]овым аIlпаратdм и

ра]вива}OIся с пOJI ны ]\l превраIltением,{
7. I'олубой цвег крови некоторых бссtlозвtlночttt,tх обусJlов.цен

дыхательным лигментом, содержащим медь.,r ,|

8. У всех наземных позвоночных (амниот) имеется грудная клетка. I
9, Пингвlittы для размножения выбирают места с пониженной
TeMllepa'l УроЙ.r'U
10. tIри фокусировке зреllия Ila удмённом объекте хрусталик уII9ощается,
а зрачок расширяе,гся,.с {',

{--
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[3ссрtlссlлЙская (.),l и ]!1п tla,la ulкольникоIJ по бlto",ltll ии 20l9 2()20 уч. l

lItitl.1tbHый :l,tltll, 8 K;taсс

Залание l. Сооt,неси,l е

с животIrыNIи (А-Д).

l

t

Живо,гные:
А. барсук (Illeltls me!es);f
Б. волк \Ccпis lupus);S С \-
В. рысь (I упх lупх); ý 0 , у'
Г. ено,t.ttолос кун {Pro с.уоп t oto|;&
l], бурыйl медведь (Ursus arctos)!|

Ч асть 4.

rIриведённые на рисунках сJtеды (1-5)

з

'r'

2

ll4|| ,
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lЗссрсlссийская олимпиада школы{}{ков lIu бисrлогии 20l9--2020 уч. г.
Школьныl'i э,гап. 8 K:lacc

Залапие 2.
Найдите соответствие между сrlособом выдеJrения rrродук,t,ов жизне-
деятельности организма (А-Е) и организмом (1-7) и запоJtни,l,е
таблицу в бланке ответов (HeKoTopbre цифры могут пспользоваться
неолнокра,l,но),

СlIособ вы,lеJlеIlия:

0a
Б) сокllати-гс.;r ьrlая

BaKyojlb
6 бп.,Ьр"л"И 4 0

0
выдслительные ?

трубочки -J

{,А i IIOp()I ll иI{а

r

Г) вакуольf 0} _ч
Л) почка f

{с

Орt,аlrизмы:
l) насскомtые;
2) дождев9й червь;
3) амёба Ьбцrtновенная;
4) инфузория-туфелька;

(лtiutьплtгиевт,I сосуды)

растение;
эвглена зелёная
земноводные, репl,илии, птицы,

)

)

)

5

6
,7

,, 
{

/,

lt

l
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'}алание 3.
11cpcl lJами рисуllок ссрдца чеJlовека в MoMelrl систолы rrрелсерллlil

Соотнесите леречисленные структ}ры (А-Д) с их номерами на рисунке (1-5)

1

Сr,рl,ктуры;
А прав()е предсердие; Б - с,гворчат,ыс кjlапаIlы, В - полуltунные клапаны
l -..tёt .l,tHt,tc apreprrrr;,Щ-- .tёttl.tHLtc вены,

л L, ,^ л Ur L !

Х_1 вт ц]ы, vi,T-|
1, '-

1

3

4

5

t\ ъ-


