
Областная олимпиада школьников 5-8 классов в 2020/2021 учебном году  

БИОЛОГИЯ 

Областной этап 

8 класс 
 

ЗАДАНИЯ 

Время выполнения работы – 120 минут 

8 класс 

 

Часть 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). 

 

1. Какой тип жилкования встречается в основном у однодольных: 

а) пальчатосетчатое; 

б) перистосетчатое; 

в) дихотомическое; 

г) параллельное. 

2. Каких побегов не бывает? 

а) прямостоячий побег; 

б) мочковатый побег; 

в) генеративный побег; 

г) подземный побег. 

3. Из перечисленных водорослей одноклеточной является: 

а) улотрикс; 

б) хлорелла; 

в) спирогира; 

г) ульва. 

4. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 

а) наличие цветка; 

б) развитие из спор; 

в) развитие из семени; 

г) редукция спорофита. 

5. Накипными называют лишайники: 

а) растущие только на почве; 

б) без нижней коры, плотно прирастающие к субстрату; 

в) содержащие бурые водоросли; 

г) размножающиеся только вегетативно. 

6. Муравьи-листорезы используют срезанные листья растений: 

а) в качестве пищи; 

б) для строительства гнезд; 

в) для выкармливания личинок; 

г) в качестве субстрата для выращивания грибов, которыми питаются. 

7. В отличие от костных рыб у хрящевых отсутствует: 

а) чешуя; 

б) печень; 

в) кишечник; 

г) плавательный пузырь. 

8. Приступы малярии происходят во время паразитирования возбудителя 

болезни в: 

а) спинномозговой жидкости; 

б) клетках печени; 

в) кишечнике; 



г) крови. 

9. Большинство представителей семейства кошачьих охотятся, подкрадываясь 

к добыче и нападая на нее из засады. И только один вид охотится, догоняя свою 

добычу на открытой местности, это: 

а) тигр; 

б) ягуар; 

в) леопард; 

г) гепард. 

10. Актиномицеты относятся к: 

а) грибам; 

б) цианобактериям; 

в) микоплазмам; 

г) бактериям. 

11. Нервная система ланцетника: 

а) цепочечного типа; 

б) лестничного типа; 

в) трубчатого типа; 

г) узлового типа. 

12. У птиц от левого желудочка отходит: 

а) левая дуга аорты; 

б) правая дуга аорты; 

в) правая и левая дуги аорты; 

г) три пары артериальных дуг. 

13. Среди воробьиных птиц фауны России есть виды, которые гнездятся и 

выкармливают птенцов в зимнее время, несмотря на морозы. Это: 

а) снежные вьюрки; 

б) полярные овсянки; 

в) клесты; 

г) снегири. 

14. Слуховая косточка (соответствующая стремечку у млекопитающих) 

впервые встречается у: 

а) рыб; 

б) амфибий; 

в) рептилий; 

г) птиц. 

15. Передние корешки спинного мозга образованы аксонами нейронов: 

а) двигательных; 

б) чувствительных; 

в) только вставочных; 

г) вставочных и чувствительных. 

16. Миоциты, которые могут самопроизвольно сокращаться в изолированном 

виде, выделяют из: 

а) скелетной мышцы; 

б) сердечной мышцы; 

в) диафрагмы; 

г) аорты. 

17. Эритроциты, помещенные в физиологический раствор поваренной соли: 

а) сморщиваются; 

б) набухают и лопаются; 

в) слипаются друг с другом; 

г) остаются без внешних изменений. 

18. Что не является отличием костных рыб от хрящевых? 



а) наличие жаберной крышки из четырех костных элементов; 

б) редуцированная пятая жаберная дуга; 

в) костные лучи в плавниках вместо эластиновых нитей; 

г) двояковогнутые (амфицельные) позвонки. 

19. Выберите структуру (ы) ЦНС, выполняющие моторную функцию: 

а) нижние бугры четверохолмия; 

б) верхние бугры четверохолмия; 

в) затылочная доля коры больших полушарий; 

г) лобная доля коры больших полушарий. 

20. Функция тромбоцитов состоит в: 

а) образовании сгустков крови; 

б) борьбе с инфекциями; 

в) транспорте кислорода; 

г) газообмене с окружающей средой. 

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из 

четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). 

1. Одноклеточные водоросли могут иметь таллом: 

1. коккоидный; 

2. амебоидный; 

3. тканевый; 

4. сифонокладальный; 

5. нитчатый. 

а) 1, 2; 

б) только 3; 

в) 2, 3, 5; 

г) 2, 4. 

2. Из названных рыб может использовать атмосферный воздух: 

1. речной угорь; 

2. гурами; 

3. протоптерус; 

4. илистый прыгун; 

5. летучая рыба. 

а) 1, 2; 

б) только 3; 

в) 2, 3, 5; 

г) 2, 4. 

3. Холерный вибрион попадает в организм человека 

1. с загрязненными овощами и фруктами; 

2. с водой; 

3. при дыхании; 

4. при использовании плохо прожаренного мяса или рыбы; 

5. при загрязнении продуктов питания экскрементами животных. 

а) только 1, 2; 

б) только 2, 3; 

в) только 2, 4, 5; 

г) 1, 2, 4, 5. 

4. Из перечисленных структур ЦНС функцию поддержания гомеостаза 

выполняют: 

1. верхние бугры четверохолмия; 



2. нижние бугры четверохолмия; 

3. продолговатый мозг; 

4. промежуточный мозг; 

5. лобная доля коры больших полушарий. 

а) 1, 2; 

б) только 5; 

в) 3, 4; 

г) только 4. 

5. Отделы пищеварительной системы, в которых происходит расщепление 

жиров: 

1. ротовая полость; 

2. пищевод; 

3. желудок; 

4. двенадцатиперстная кишка; 

5. прямая кишка 

а) 1, 3, 4; 

б) 3, 4; 

в) 3, 4, 5; 

г) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде утверждений, с каждым из 

которых следует либо согласиться, либо не согласиться. В матрице знаком «X» укажите 

вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать 

– 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

 

1. Водорослями называются любые растения обитающие в воде 

2. Некоторые цианобактерии могут вступать в симбиоз с грибами 

3. Для всех жгутиконосцев характерно наличие зеленого пигмента – 

хлорофилла 

4. Как и у других млекопитающих, у жирафа всего семь шейных позвонков 

5. Органы боковой линии имеются только у рыб 

6. Кожные железы хорошо развиты у земноводных, но практически 

отсутствуют у всех пресмыкающихся 

7. Для хрящевых рыб характерно двухкамерное сердце с развитым 

артериальным конусом 

8. Суммарный объем крови, протекающий по артериальному и венозному 

руслу, одинаков 

9. Лимфатические сосуды, в отличие от венозных, не имеют клапанов 

10. К синдесмозам относят суставы. 

 

Часть IV. Вам предлагается тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за каждое 

задание, представлено в его условиях. Заполните матрицы ответов в соответствии с 

требованиями заданий 

1. [ max. 2,5 балла] Соотнесите органы дождевого червя (А – Б) с их 

обозначениями на рисунке (1 – 5). 

 



 

Органы: 

 

А – глотка; 

Б – желудок; 

В – зоб; 

Г – пищевод; 

Д – средняя кишка 

 

Обозначения на рисунке 1 2 3 4 5 

Органы      

 

2. [мах 3 балла] Установите соответствие между заболеваниями (1-6) и 

возбудителями, вызывающими эти заболевания (А-В): 

1. головня злаков 

2. аскаридоз 

3. ветряная оспа 

4. грипп 

5. мучнистая роса 

6. эхинококкоз 

А) грибы 

Б) гельминты 

В) вирусы 

 

Заболевание 1 2 3 4 5 6 

Возбудитель       

 

3. [мах 5 баллов] Соотнесите представленные на рисунке силуэты (1-5) с 

названиями хищных птиц (А-Д), которым они принадлежат. 

 
Хищные птицы: А) канюк; Б) коршун; В) лунь; Г) сокол; Д) ястреб. 

Силуэт 

 

1 2 3 4 5 

Хищные птицы  

 

    

 


