
Or.u.,*u е
f i_Y"" q, }fiФоr"с,

Г.С (ttfl_tc("?ttc t

6].Lcbcto..-, &) .-.,..о.с, 
"L 

r.БС!; ,r;-rсд L(li ,d

t i.*o ,.СGrrj СЧr.tt 6',_t.,rсс..r((tl.ýfu,и-;с ci 
d{л*о c{".."ý'ir**"uJЦ Zop,-ttc гчс



8 -r
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМIIИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО БИОЛОГИИ
ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII
20ý-2а20 }пIФбЕый гOд

8 rgпасс

Чаеть 1. Ваrrл предJIOгаются тестовые задаFr'я, требуютrие вьборатоJIько одЕого ответа из
четыреХ возможЕЪD(. МаrссШла.тьЕое коJIичество ба.гшов, которое можЕо набрать - 20 (по
о,що}fу башу за каждьй правиьшй ответ). Ицдекс ответа, которъй вы считаете
цмболее поJIЕым и щ)авиJБЕып{, укФките в матрЕIIе ответов.

1. В вIце сцорЫ бактериЯ может вьцерживатъ оцроп4ные MexaниIiecкиe, темtrературЕые и
химические Ешрузки. Тем пе меЕее, устаЕовл9но, ттго меЕьше вgего бактерий всц)ечается
в высоксгорной местнос]и. Это можно объясштъ тем, что в горФ(:

0 ф высока иЕтеЕсивЕость уJIьтрафиопетового излучеЕиrI;

Qj) Еизкое содержаffие каслорода в воздже;
в) высокм дIoBEalI температура;
г) низкая ЕоIIцая температура.

2. Верхушк а осй вегетативЕой пош<и цредставJuIет собой:
а) зачато.пrьй бутон;
ф зачатошй JIЕст;

3. Корнеплод pelиca- это видоЕзм0IIеЕие:
а) главного KopE I;

б) придаточЕого коряя;

в) основашле побега;
@кокус Еарастil{иll.

@стебrrя Е главIIого Kopцrl;
г) стебля.

в) цетrшолоза и )ýIтиЕ;
г) це;ллолоза гемицеJIJIюлозы, IIgктиЕы, белки.

г) яблони.

б. Нарисунке шоказаЕ аryотехшшеский прием , которьй;
а) сштrгулирует образование корЕевьпс шryбеЕъков у бобовьпс;

/ q ВЫЗЫВаеТ Усилепнъй рост боковъur побегов и ветвдеЕие осЕовЕого стебля растеЕиrI;
l в) целесооOРш!Ео приМецJIтЬ вместо пасыЕкOваЕия дтя IIовьтrпешя урожайвости томатов

Г) ттrткогдане щ)ЕмеЕrIют trрИ Выраrци-RаЕии о,щолетяиков, приЕадJIежащID( к семейству
СЛОЖЕОIЕеТЕЬDL

4. В состаз клетощrой стеЕки выстпD( растешпl входит:
п а) тоrько целJIюлоза;
" @ ToJIьKo цеJIJIюлоза и пектиЕы;

5. ОдвопоJIые Iрегки характерЕы дJIя:,| фкартофеля; @^o.yno4 в) гороха;



0 ФЕеИДаТОчньD(корЕей;

@*Ор"."ого 
чехJIика;

г) зеленьп< листьев.

г) подберезовика.

в) Петров щрест;

@ все поречислеЕIIые растеЕия.

10. Какое из растений ЕЕ встречается в щ_цроде Рязавской области:

а) венершI баrrrмачок, @жеЕьшеЕъ объп<вовешьй

б) шалфей стегшой, г) rиrмя сараЕка.

11. Окский биосферкъй заповедIик образовая в:
,'| а) 1992t' @tязs.., @1980 г., г) 1890 г.

12, У какого из переЕIслеЕIIъD( моJIJIюсков нмболее щруIIЕые и сложmIе

, L4.KaKoe из шеречислеЕЕьD( животЕъD( явJIяется гермафромтом?
,tr 

Ь о"О*r"; ф паук-rqрестовик; в) перловлща; @виноградЕмуJйтка.

7. В шроцессе аЕатомо-морфологического исследоваЕшi струý)ты, обозначенвой па

рЕсуЕке сtrрава щфрой <3>, ЕевозможЕо обнарухитъ:

а) чешуевидrьж JIистьев;

0
9. К растениячr-паразит€llч1 относят;
а) ометry;
в) раффлезшо Арпотьда;

8. Спорьi на пластиЕка)( плодового тела образуются у:
а) пrрсЬмора; @сморч<а; в) масдеЕка;

оргаЕы равновесия?
а) морской гребешок; ф морское бrподе,ко;l
].3. У кого из этих ЕасекомъD( развитие

Р а) мекслшаgсrсd таракаЕ;- 
б) китйскм дубоваrI пазлиЕоглffiка;

@каrьмар; г) ycтpшIa.

tгрохошт с IIоJIЕым превращешем?
в) палошс австраlйскd;

(Ф малайскd rшстовидщй кузflеIIик.

г) нереиды.
л 15. Два щруга кровообращеrтия имеется у:
f g ""ил"ът; б) ската-хвостокола; в) на"тллллц

, 16. Промежуто,шшшi хозяин аскариJFI человеческой
"1 

u) 
""й*" дй* б) коlшки и собаки в) рыба

1_7. В шроuессе эвоJIюциЕ щеки мJIекоIIитаюIIр(развиJIисъ как:

,l @резуЬu, особешrостей сцlоевия черепа и, в частЕости, че.rrrостей;
,a 

б приспособлеfiие дхя собпраяиябольшого коJIичества IIЕцги;

S)щриспособление для сосаЕия молока;
\ýa/
Г) приспособление для ,щпсаriия,

@оrсу".твует



в) белкlа и жиры

@ бепси, жиры, угJIеводы

19.Какие из перечисленнъD( факторов антропогенеза неявJUIются социаJIьЕыми
_ фаrсторалм?
0 а) боръба за существоваЕие

г) трудовая деятеJIьность
д) обществешrьй образ жизтти

(ф.* и мьlIIшеЕие

h 20. Взалrлодействие мешд/ пOrryлfiIиrtмЕ воробъя и человекаявJIIIются примером
v fф,Ьшrбиоза 6) хщlrичества 

фколлrtенсаJIизма г) паразитизма

часть II. Barvr цредлагаlотся тестовые заданиrI с одlrим вариантом ответа из четьIрех
возможЕъD(, но требуюпше преIЕаритеJБIIoго мЕожествеgЁого выбора. Максrама.rьное
ксJIичество баллов, которое вы можете пабрать за даrrЕую часть работы - 10 (по 2 ба.пла за
кашдъй празильвьй ответ). РIrцекс ответа которьй вы считаете наиболее IIоJIным и
правиJIьЕым вIIеоите в матрш{у ответов.

1. К отрдry шtтообразЕьD( млекопитаюIщrх отЕосятся
1)белуr,и 2) морские свиньи

18. Ферменты жеJryд{а расщеплrIют
а) белпси

б) 1тлеводы и }сиры

а) |,2,3 б)2,4,5
4) HapBaTBr 5) сиву,шт

@,1,2,4

З) пероксисома 4) рибосомы

@'з, s

3) толепи
ъ) З,4, 5

2. Какие оргаЕоиды НЕ входят в состав клеток человека?

0
1) клетоrrная стеЕка
5) пеллшсула
а) 1,3, 5

2) шттохоЕдрIм

б) З,4,5 в) 1, 5

з.
1)

04)

Растения имеют следующие ткани
механиII9скаlI
секреторЕ€UI

2) соединитеJIьнаrI
5) эггиT е.шrаJьЕаrI

3) проводящая

4) образуют пподы
о.Iшrн спеомий

Фо,u

а-'1,3 Ф I,3,4, 5 в) 2,4,5 (Ь 1, з,5

4.Ука:пите ilрк}ЕакЕ характерЕые дJIя голосеменЕьD( растеrrшi.
1) формируют шипiки 2) образlтот цветки З) для размножеЕиrI }Iужна вода

5) оплодотворение дройвое 6) в оплодотворении участвует

@t,B в) 1,4,5 г)2,З,4,5

5. Каrgе особеrшости органов кровообращешtя Е дьDfftЕиrI характерЕы дJUI кJIасса
зеt,tноводlъпr?
1) сердце трекаý{ерное без переrороJки в жещудочке
2) серше ryexкal\{epнoe с порегород<ой в желудочке
З) одrн круг IФовообращения 4) два IФуга щровообратцения
5) на всех стяцй!ж развития дьlтпат с цомоIцью легкю(
6) на стадйд. взрослого животЕого дФilшат с Еомогцr-ю легких Е кожи

а

а) 1,.З, 5 6) l,4,6 @},з, в г) 1,4, 5

а4)



Чаgгь Ш. Вам црgдJIагаются тестовыезадаffiяв виде суждевий, с кок,Фrм Ез которъD(

следует согласиться иJIи откпоЕить. В матршде отвЕтов укажите |ариавт отtsета (да)) иJiи

(Еет)). м*"^пйrо* *о*.aоо ба.гrлов, которое вы можsго вафать за даЕЕую чаоть ] ,

рйоrо - i0 (по Гбr"ý, за каждй правиrьrьй ответ), В матрше 0тветов поставъте знак

к*>> в соответствующую ячейку,

Q ,, >rмrнеЕЕм емкость легкЕr( человека в 0ре.щем окоJIо 4 ли'ров, t
Ц Z. В""черви имеют IФовеЕосЕFю систему, *

/ i. й.rrф", папоротЕика развивается гаrчrетофит.\-

о д. МаксимаJIьЕое д&влеЕие щрови в кашrlлцраrr}

? ; ;i;Й;;;;;;й;r" Jоr"о.о.я к суN[чlЕtтым животЕым,ъqg"s\

al б. уткоЕосы _ это водоплаваюI!flIе щI с реryцЕроваяЕыми црыJъями,ъЛghеr\

Ъ 
"; ;;;й;*ется жвtrIЕым ЕепарЕокоЕьттным животffiIм,,rэ_яý'.\

У 8. Зеrпшово,ФIе оби"гают тоJIько в IIресЁьD( ВОДаХ,.-

i g. iр,r*я пщ и рукоцрыJБD( оlЕЕаковы trо щ)оисхожденrrто. }
.'10.Кагryста"реJрКа,свёклъморкоВь,горIмцъЦ)еIIяВJI'IютсякресТоIретЕыми+
' рu"r"*,\Q!,Л,i']

Часть fY. Barvr IIредлагаются тестоВоо задаЕие, требующее уiталовлеЕия соответствия,

Максшr,tаТьное коJIичеq,тВо баллов, которое вы можете набратЬ за даЕЕую часть работы -

5,5 (по 0,5 ба.тlла за каr(дьй правиlьпьй ответ),

1. На рисУнке преДсТаВJIен проДоJъный срез KopIUI цВеТкоВого растения.

Соотнесите йфры (1-6) с }1азваЕием структур иJIи зон KopH,I, которые

они обознаlIают:

А - зона деленшI;

Б - зона проведения;

В - зона растЁкениrI;

Г - зона всасываIIиlt;

,Щ - корневой чехlпак;

Е - корневой волосок.

2.Устаrrовrrге соотвgТствие меж,Щ/ прI*иака}irи и TlmaIVrи кпассаý{и животньDь у представrrедей

которьDrвпервые fiоявJUIIотся даЕные призЕаки

а0 0 а, ц
д Е

Еазвание
структур

А Б в г

*з
l1 и Бцифры -

обозначешя
D(ц ц

А



Признатот животЕьD( Тишы и классыживотЕъж
А. Замккутъй кише.пrик

Б. Сквозной кишешик

В. Протонефридrи

Г. Метанефридша

,Щ. Параполrrа

1. КишечнопоJIостЕые

2. Гfuоские черви

3. Круглше черви

4. Поштхеты

5. олигохеты

а а
Признаки

животIтъD(
А Б в г д

Тr.шы и
кJIассы
жЕвотЕьD(

_/-\ г)
a" к

-.-J ц 4
Часть V. Вам цредJIагаются тестовое задаЕие, требующее устаЕовпеЕиrI
последовательЕостИ. Максшtатьное коJIичестВо баллов, которое вы можете пабрать за
даffiую часть работы * б ба.тrлов (по 0,5 балла за кажшй гrразильrъй ответ).

1. Установите последоватеJIьЕость каil{ер сердща и сосудов боrьшого щруга
tс.ровообращевия, IФи,щшкениЕ кtrюви от его Еачала

А * капипгrяры в оргаЕаJ(

Б - полыевеЕы

В - Левъй желудочек сердща

Г - аорта

Щ- артерлпа

Е_ щ)едсер.ще

2. УстанОвите ЕоследоватеJБЕость соподqиЕеЕшI систематическlD( категорий у
IкивотЕьD(, ЕачиЕм с наишrеrrъшей.

А) семейство Вопъи
Б) класс Jчfurекоrмтаютцие

В) вцд ОбьпсвовеЕЕм JIlтoIлIa

Г) отряд>rищше

ý тш Хорловые
Е) родЛисшда0р0

0

00 0r{

#,чý

А г
^1ь r')

(


