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tsсЕроссиискАя оJIим гlrlАдА школьн14ков
ПО БИОЛОГИИ.2019 2020 y.r. r,.

школьныЙ этлII.8 клл(с
Часr,ь l

Вам rlрел.llаl,аlотся тестовыс зала ния с выборопt ОДНОt'О
ПРАВИЛЬНОГО варианта ответа из четырёх. Индеlсс верного ответа

укажите в матриI{е знакопl <Х>.

Участок пашни, trбедпённый азо,гOLl, рациональнес всего засеять:
а) ltапl,стоii; Btпtttclitttlel.j:
r d).lt() I1,I(), Г) jlVKO\I.

К разнtlсIlорOвым растениrIм M()жllo отнести:
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I'ttttKгr_1_1B\,.jI()lIitc,1,IlLIii XBout";tccttoi,i ITatttllltгt ttttK tlрл я к

.\

S l,rrrtt. r,'.r,,(By-ltlttac гный:
б ) хвсltц ,пссl tclii;

Заострёtlные образованиrl

в) I]ап()р() 1,1ltt l( 0р"lяк,
г) всё гlсреч исJI ен lIoc.

tla rlобеt,е ежеl]ики lltr lIроисхождеriиtо3
я l]j|,l I(),I,crl :

а) видоtrзмеtt ёt rt tы tr,t rl листьям и;

б) ви.lоизмеrr ёttt tым и вегеl а,гивны]\{rt ttoбel,altt,t;

в ) влtдtlизtчtен ёнными соцветиями;

0 разрастаIIиями коры и эпидермы побега.
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I}серtlссийская оrlимпиLtдil lхl(о,цьников п0 био:lогии 20l9,2020 уч, г
l,LIко.;Iьный эrаtt, 8 K,,tacc

В пресной воле щ обиI,ают]

а) цветковые растения;
б) сине-зслёные tsодоросли (цианобактери и);

@ r,cl.: toBobro l,ие N,IоJlлlоски;

г) r,убки,

5. Верхушечное веl,вjlение ltобегов, tIриволящее к лихоl,омич ecкoMv
(ви:lьч aTtllly) нарасr,анию побеговых систем, характ,ерно дjIя :

плауIIоl];

) хвощей;
в) паtttlрtl,гнrtков;
г) саговtIиtiов.

6 Сr,еблевая ржавltи}lа ]JIаков - это забо,llевание, вызLlваемое:
а) нехваткой микроэлементов в почве;
б) Ktlp lr небак,гсри яlчI и;

в) а.lсновирусами;

@ м и rrс,ч и a,l ьными l,рибами.\

7. В lloBepxllocтlrыx океаIrических водах гропических urиро,t
основной фактор, ограничивающий перви.lную продукциlо (прирост
биомассы фитtlпл aHltT опа) вдали от берега, - это:

а) teMtrcpal ура tsоJы:

. @ пu,rцa"трация лOс,гулного углекислого газа в воде;
- в) концсн,tрация досl,уltного азотii и фосdrора в воле;

t) выеданrtс (l t.t t,olt,;llr н к гона JooгlJlaHKlol1o]\1,

8. В K;lel ltax лроiкжей o,1cy,I,c l,вуюr,:

а) ли,lосоvы.

_ б)п,lи,r,tlхон;ц]ии;
в) пласr,илы;
l ) Baii yo]Iil.

9. Водорос,,lи, кO,tорые благоларя своей пигменI.ации llаиболее
приспособлеllы к фотосинтезу на большой глубиtIе:

а) зелёные;
б) бурые;

@ красtrыс:
I ) Jоло,I ис гые
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Всероссийская о-цимпиада цIкольников llo биологllи 20l9-2020 y,l, г,
Школьный э,гаtt. [l класс

l0. Бактерии являюT ,ся возбудитеJrями:
брюшного тифа;
чесотки;
кJIещевого энцефа_пита;
гепатита А.

Живоr,ное, изображёllное на фотографии., дышит:

@ трахеями в тече1.1ие всей яtизни;
б) жаберными Ilожками на стадии JIичинки и трахеями на стадии имаго;
в) трахсяlчllt tia с,tадии JIичинки и кl{ижными ltёt кими на сl,адии имаго;
l,) лёl,кrtшtи в течение всей жизни.

l2, Срели инфузорий встречаlотся:

@ коllониальные виды;
б) сидячие ви.]ы:

. l])]lаl)1t,]ll,гы ч eJ lOB с ка;

l ) tsерI{ы tsсе ()тве,гы.

l3. Кораlrловый поJrип не обJIадает специализированными:
а) cтp екательными клетками;
б) нервными клетками,
в) выдсJ lитеjI ьн ыми кле,гками;

I IOjIO l]ы l\1l.t K-,I c,I,Kaitt tl.

. l4. К насекомым с неполным превращсlIисм отIlосятся:
а) прямокрылые, лвукрылые;
б) по';rркесткокрылые, перспончатокры.I]ыеi

' в) жс cTtt()KJl ыл ы с, равлtокр1,1.,lые;
6] l :tt l,t tt:ttt ы. с lпск(),Jы,
\-/

l l.



liссрt-lссийская оjlиl\lп}lа,,llt шкоjlьникоtJ tto бlttil1,1l иlr ]t)]()- 2()2t) чч

l5. BHyT,peHllee
i,KttBoTHoIo:

[[l ко,rыiыii э,i at l

опJlодотворени е

х ttltltcc

харак,гер но i lля сле/lуlощег0

а) б)

в) l,)

1б. Перел Вами cJrelt()K череtlа морсliогo JIс0llарда (Hydrurga
lерtопух), ,l,ралиllllоll ll() о1,1rосимоI,о к or ря/lу Ластоllоl,ие. В настоящее
вреI!1я морфологическ}tе (сп. uллкlспtрuцultl) tl мо"цекулярЕые данные
сви/tете,льс,r вую l о I ои' ч,l о Лас,tоltоl ие яltjlrlк) l crl не сл DIостоя,tе.l ь н ы п,r

о l рялоý1, а сIlеrIиаJlизирова}lrlой l-p1 ппоii l] lIpt,;leJlnr оl,ряда:

{
4

l,
lI

I

а) I1apHoKorr ытные;
б) Неп apr tокопытI l ы е:

в) ('rrрены;

@ Хишныс.



ВсероссийскаЯ олимпиада школьникоВ по биологии 20l 9*2020 уч, г

l7. К пrл екtlllитаюrц им
оl,нося,l,ся tsилы:

а) }тконос, волк, с},рок, косуля;
б) бобр, дикие куры, марабу, сайгак;
@ тигр, орангуган, кобра, павлин;
г) суслик, Jlocb, ,lгуар, выхухоJIь.

l8. У че.rlовека, как и }, других млекопитающих, в cкeJleтe присутст-
вует(-ют) кость(-и):

а) коракоид; в) стремечко;
б) rrрокоракоид; г) поясничные рёбра.

l9. В какой жидкOсl,и ,гела человека в нор},tе щ содержится глtокоза?
а) IUlазN,lа, в) тканевм жидкос,гь;
б) rlервичная моча; г) вторичная моча,

20. Примерами t,омологичных орfанов являются;
а) IрудноЙ плавник окуня ll рука чсJIоt]ека;
б) Kottaтe,tbHaя коI]ечность слеIIыша и медвеj]ки;
в) спr,rнной IIлавник каргlа и дельфина;
г) rrапцирь чсрепахи и раковина устрицы.

Часть 2

llau пред-I al aK),t,crl l ес],овые ]адаItия с MHO,fiec,I,BeltIlы}t}l BapIialt,t,altrl
o,l,IteTa (tl,г 0ltl 5). Инлексы верных отве,гов/rЩа и неRерных

о,гве,I,ов/Не,г ка jки,l,е в [laт ице знаком <Х>>.

l. IJысшие расl,ениrl способны самостоя-l,еJrьно поJlучаr,ь из возлуха:

Шко.ltыlый этаlt. 8 класс

индо-ма;lайской зоогеогр аф ич еской области

\

ý

а

8
аз от;
кисJlород;

ч

в) уг.llсрtl,11;
r ) фосtРор;
д) серу,

2. К беспо.llому размножению при помощи неподвижных спор
сшособны:

а) мукор.
б) x.lIat trt]ltlMtlHlца:

@ куку,tлкин .ltён;

I,) эвгJlсl{а зсllёнм;
;r) би(lилобак,t,9рии.

\
t

fl



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 20l9-2020 уч. г.
Lllко;tыlый эгаlr. lJ tt.tacc

3 Со сменой хозяина прохоlIит развиl"ие:
6)- свиttого цепtlя:

$ ч.поu""..кой аскариды:
в) rизеlггери йrtой амёбы:

j 
г) кошачьей двуустки,

ll) Nttulярийнсll,о lt.J]a]Mol(l1rl,

4, На фо l,ографии изображена
moscltata), внесённая в KpacHyKr
утверя&lения о ланном животном.

русская выхухоJIь (Dеsmапа
книfу РФ. Выберите верные

@ относлrтся к отряду Грызуны;
б) велi-г ttолуводный образ жизни;
в) обла:lае,г развитым обонянисм;
г) octloBy рациона составJIяе,г растительная llища;
д) обла/tаст тремя генерациями зубов (моло.tными,

постоянttым и).

5. Тазовые кости человека:
а) со e.,ltrtlettl,t IIодвижно:
б) обрlr lyro,r вер,гJlуlillylo t]l1a.цlttyi

i @ п,t,uс",ся к lиttу l|Jlocкttл костей,
! ,'- г) ttри ttреll,,]lя ю,tся к поясничtIому отделу лозвоноtlника;.л

ц/ защишlают мочевои пузырь и прямую кишку.

средllим и и

б

t



lJссроссийская олрlмпиада IIIкольн}lков по био:lсrгии 20l 9-2()2() y,r, г
Школьныii этап, 8 K.itacc

Час,r,ь 3

Вапr ltрел;lаI,аtOT ,ся тес,говые залания в виле суждений, с кажды]rr из
которых c,rellye,г либо согласиться, либо отклоllить. В маr,рице ответов

знаком <<Х>> укажите вариант о,гве,га (<да>} или <<tleт>.

l. }{з всех зоrI корrlя наиб()jIьшук) llлощадь IIов ерх l{ос,гl.t. как l]paBII.rlo,

2. Все труговые грибы являются паразитами растений.i'
3. Земляника, вишнlI, миндаJIь и шиповник - это представители одного
сеI\lеЙства. И4. Оби гакУщие в России представители хвойных * однодомные расr,ения. С

5. I lротонефрилии не всlpечаются у п pecl{oBo.]ll Iых беспозвоt{очных, .i

6. Ij;rохи ll tsluи обJIадаю,г колIоще-сосущиNr ротоt]ым апrIара,гом и

раlвиваются с п()лным превраlцение" И i
7. t'олубой цвет крови некоторых беспозвоночных
дыхательным пигментом, содержащим медь. L]

8. У всех назсмных позвоночных (амниот) имеется грудн ая кл
9. Пингвины для размIIожения выбираlот места с

темrrераL,урой. fr{ С
10. Гlри фокусЙровке зрения на удалённом объекте хрусталик
а зрачок расширяется.t)

,'(
)L

обусловлен

I
етка, l

l to tl ижснl to й

}тlлощается,

/,



[iсероссийская олимпиада школьников по био,цсlгии 20l 9-2020 уч_ г
Школьный э,tаll. 8 K.,racc

Задание 1. Соотнесиr,е
с животными (А- Д).

1

I

iКиво r,rlыс:
А. барсук \Meles mеlеs); l0
Б. Bo,ttt (Crllzi.r /ири.l):9 С, f
I}, рыuь t/.vll.T 1trl.r}. i с ь
I', eHtlt,-rto.rtoс кун (Рrосчоiп lotor);
2(. бlрыл'r медведь (Llr.sus arctos).

Часть 4.

lrриведённые на рисунках сJrеды (1-5)
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lJссрсrссиliс кая о.lIимп}tада t]Jколы{иков rtо бисrлоt,ии 20l9-2020 уч. г.

Шко,rьньтй ,э,гап. 8 K..Iacc

Задание 2.
Найдите соответс,гвI|е между способом выделения пролуктов жизне-
дея,геJlьности орI,анизма (А-Е) и организм()м (1-7) и запоJrни,|,е
таблиuу в бланке ответов (HeKoTopbIe цифры lltoгут испOльзоваться
н еодн окр а,гно ).

Сtlособ выдеJtеIIия:

А) порошtица
Б) сократительная

вакуоль
В) rrефрилий

l') BaKyoTtt, !) почка
Е) выjlсл и г,,:льные

трубочки
(мальпигиевы сосуды)

Организмы:
l l насскомыеl Ь L/, >

2) лождевой червь:Е с 
,

J ) амёба Ьбuкltовеннаяl
z1 ) и rr(lузория,гуtllслька;

)

Б0
/ o,J

-_r/-\5) растение;t L, ,
6) эвглена зелёная 

'

7) зелт но во.,lttые. репl,и-,li4l{, i|,гиIlы lЧ о,>

д
ь S



Llссрtlссltйская ()jlllMlIиit,]la ttlKOrIbHиliot] пl.) био I0I,ии ]()]!) 2()2() уч, r

ll] кul tыtыii rl,alt.8l<,litcc

Задание 3.
Персл Вами рису}lок ссрлца чеJrовека в момеIIт оистолы предссрдиii
Соо,гнеситс переtlис.гlенн ые cTpyкTyptn (д-l() с их lloцepl1]\lrl на рисунке (1-5)

(ir рl,к,гчры:
А - tlpaBcle предсердие; Б - створчаr.ЫL' КJlаПаНЫ; IJ
l - .tёt очные арlерии; ! *.tёго.trtыс ttены,

ll()-1lyjlyIltI ы е liл iillаны.
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