
 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по биологии. Регион                                            2021/22 уч. год 

8 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 2 (два) астрономических часа 

(120 минут). 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание и уясните суть вопроса; 

− внимательно прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте 

каждый из них, учитывая формулировку задания; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

если требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного – в этом случае 

выявите все верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям; 

− запишите букву (или буквы), соответствующую выбранному Вами ответу, на 

черновике или бланке задания; 

− продолжайте таким же образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность 

ваших ответов; 

− не позднее чем за 10 минут до окончания времени работы начните переносить 

верные ответы в бланк ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 

0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участник отметил несколько ответов 

(в том числе верный) или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 30,5 баллов.  



 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 

15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее 

полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Актиномицеты относятся к: 
а) миксомицетам; 

б) примитивным грибам; 

в) протистам; 

г) бактериям. 

 

2. В промышленности аспергилл используют для получения: 
а) этилового спирта; 

б) лимонной кислоты; 

в) кисломолочных продуктов; 

г) диэтилового эфира. 

 

3. Цветки, соответствующие описанию: «В виде мотылька, состоящие из 5 
чашелистиков, 5 лепестков разной формы (парус, крылья, лодочка). 10 тычинок; 

завязь из одного плодолистика», принадлежат растению семейства: 
а) Крестоцветные; 

б) Бобовые; 

в) Губоцветные; 

г) Сложноцветные. 

  

4. Крахмал не является запасным веществом у: 
а) хлореллы; 

б) ламинарии; 

в) хламидомонады; 

г) нителлы. 

 

5. Крупный, сильно рассеченный, похожий на ветку лист папоротника – это: 
а) рахис;  

б) примордий; 

в) вайя; 



 

г) энация. 

 

6. Устьица располагаются в: 
а) ризодерме; 

б) эпидерме; 

в) перидерме; 

г) эпидерме. 

 

7. Плод арахиса – это: 
а) коробочка; 

б) стручок; 

в) орех; 

г) боб. 

 

8. На головогруди у паукообразных располагается: 
а) 6 конечностей; 

б) 4 пары конечностей; 

в) 3 пары конечностей; 

г) 6 пар конечностей. 

 

9. Какой организм является промежуточным хозяином в цикле развития 
печеночного сосальщика? 

а) человек; 

б) свинья; 

в) рыба; 

г) моллюск. 

 

10. Иксодовые клещи являются: 
а) возбудителями малярии; 

б) возбудителями энцефалита; 

в) переносчиками возбудителя энцефалита; 

г) переносчиками возбудителя малярии. 

 

11. У речного рака в базальном членике антеннул находятся: 



 

а) статоцисты; 

б) коксальные железы; 

в) глаза; 

г) ногочелюсти. 

 

12. Гипобранхиальная борозда (эндостиль) характерна для: 
а) ланцетника; 

б) азиатской черепахи; 

в) нереиса; 

г) стерляди. 

 

13. У хрящевых рыб чешуя: 
а) костная ктеноидная; 

б) космоидная; 

в) плакоидная; 

г) ганоидная. 

 

14. Центр дыхания находится в: 
а) мозжечке; 

б) спинном мозге; 

в) таламусе; 

г) продолговатом мозге. 

 

15. Наружная соединительнотканная оболочка кости – это: 
а) диафиз; 

б) периост; 

в) эпифиз; 

г) остеон. 

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа 

(от 0 до 5), некоторые задания требуют предварительного множественного выбора. 

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

тестовое задание). Индексы верных ответов/Да и неверных ответов/Нет укажите в матрице 

знаком «Х». 



 

 

1. Размножение с помощью луковиц может осуществляться у: 
а) тюльпанов; 

б) нарциссов; 

в) ирисов; 

г) лилий; 

д) гиацинтов. 

 

2. Реактивный тип движения встречается среди представителей: 
а) кишечнополостных; 

б) двустворчатых моллюсков; 

в) головоногих моллюсков; 

г) иглокожих; 

д) насекомых. 

 

3. Среди паукообразных развитие с метаморфозом характерно для: 
а) пауков; 

б) клещей; 

в) скорпионов; 

г) сенокосцев; 

д) сольпуг. 

 

4. У зайца-беляка следующие функциональные группы зубов: 
а) резцы; 

б) клыки; 

в) предкоренные; 

г) коренные; 

д) глоточные. 

 

5. Из перечисленных желез смешанную секрецию осуществляет (ют): 
а) яичник; 

б) гипофиз; 

в) надпочечник; 

г) щитовидная железа; 

д) поджелудочная железа. 



 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5,5. Заполните 

матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий. 

 

Задание 1 (max. 2,5 балла). На рисунке изображен поперечный срез проводящего 
пучка картофеля (Solanumtuberosum). Соотнесите основные структуры проводящего 

пучка (А–Д) с их обозначениями на рисунке. 
А – основная паренхима; 

Б – наружная флоэма; 

В – камбий; 

Г – ксилема 

Д – внутренняя флоэма 

 

Обозначение  1 2 3 4 5 

Структура      

 

Задание 2 (max. 3 балла). Соотнесите  растения (1-6) с характерными для них 

видоизменениями побега (А-В): 
1. чина весенняя; 

2. топинамбур; 

3. картофель; 

4. лилия; 

5. гиацинт; 

6. ландыш. 

А – корневище; 

Б – клубень; 

В – луковица. 

 

Растение 1 2 3 4 5 6 

Видоизменение побега       
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