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Задания олимпиады школьников  

Юные биологи. 8 класс 

Задание 1. Задание включает 50 вопросов, к каждому из них предложено 3 варианта 

ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наибо-

лее полным и правильным. 

1. У каких из перечисленных видов простейших может быть стадия цисты 

а) солнечника б) вольвокса в) амебы обыкновенной 

2. Злаки – таксономическая единица, объединяющая растения одного: 

а) вида б) рода в) семейства 

3. Функция сократительной вакуоли является 

а) вводно-солевой обмен б) пищеварение в) фотосинтез 

4.  Клубень или луковица – это  

а) видоизмененные побеги  

б) зачаточные побеги 

в) органы почвенного питания 

5. Основное отличие листа ржи от листа дуба 

а) есть прилистник  

б) количество хлоропластов 

в) есть листовое влагалище 

 6. Пресмыкающихся считают настоящими наземными позвоночными животными, 

так как они 

а) имеют легкие  

б) размножаются на суше 

в) имеют четырехкамерное сердце 

7. Личинки человеческой аскариды вырастают во взрослых червей в 

а) в кишечнике человека  

б) в легких человека 

в) в печени человека 

8. У насекомых с полным превращением 

а) личинка похожа на взрослое насекомое  

б) за стадией личинки следует стадия куколки 

в) личинка и куколка питаются одинаковой пищей 

9. У птиц,  в отличие от пресмыкающихся 

а) непостоянная температура тела  

б) размножение яйцами  

в) постоянная температура тела 

10. Растения отдела покрытосеменных, в отличие от голосеменных 

а) имеют корень, стебель, листья  

б) имеют цветок и плод 

в) размножаются семенами 

11. В клетках грибов никогда не образуется:  

а) крахмал б) гликоген в) жиры 

12. Этих моллюсков образно называют «приматами моря». Их головной мозг заклю-

чен в специальную хрящевую капсулу. Речь идет о 

а) рапанах  б) осьминогах в) ахатинах  

13. Каких головоногих моллюсков, за их способность плавать на поверхности и за 

красную перламутровую раковину (жители Индонезии используют ее для украшений) 

называют «жемчужными корабликами» 

а) каракатиц  б) аргонавтов в) наутилусов 

14. Формула цветка паслена клубненосного: 

а)  Ч5 Л(5) Т5 П(1) б)  Ч5 Л5 Т5 П1 в)  Ч(5) Л(5) Т5 П(1) 

15. Какая группа тканей обладает свойствами возбудимости и сократимости 

а) мышечная  б) эпителиальная в) нервная 

16. Какие бактерии улучшают азотное питание растений 

а) брожения  б) клубеньковые в) сапрофитные  
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17. Запасным углеводом в животной клетке является 

а) крахмал  б) целлюлоза в) гликоген 

18. Какие системы органов регулируют деятельность всего организма 

а) опорно-двигательная и пищеварительная  

б) кровеносная и дыхательная 

в) нервная и эндокринная 

19. Существование условных рефлексов открыл 

а) И.П. Павлов  б) И.М. Сеченов в) П.К. Анохин 

20.  Фагоциты крови человека способны 

а) захватывать чужеродные тела  

б) вырабатывать гемоглобин 

в) участвовать в свертывании крови 

21. Какой из перечисленных рефлексов относится к условным 

а) отдергивание руки при уколе пальца 

б) переход автодороги  с осторожностью 

в) строительство гнезда птицами 

22. Пучки длинных отростков нейронов, покрытых соединительнотканной оболоч-

кой и расположенные вне центральной нервной системы, образуют 

а) мозжечок б) спиной мозг в) нервы 

23. Трение при движении костей в суставе снижается за счет 

а) суставной сумки  б) суставной жидкости в) суставных связок 

24. Какая из названных рефлекторных дуг относится к вегетативной нервной систе-

ме 

а) рецепторы кровеносных сосудов – чувствительный нейрон – вставочный нейрон – ис-

полнительные нейроны – мышцы сосудов  

б) рецепторы кожи – чувствительный нейрон – вставочный нейрон – исполнительный 

нейрон – мышцы руки 

в) рецепторы сухожилия – чувствительный нейрон – вставочный нейрон – исполнитель-

ный нейрон – икроножная мышца 

25. Кукушка подкладывает яйца в чужие гнезда потому, что  

а) ее птенцы слишком велики и их трудно прокормить 

б) птенцы кукушки лучше защищены в чужих гнездах 

в) птенцы кукушки не могут питаться гусеницами, которых поедает взрослая кукушка 

26. Еж сворачивается в клубок благодаря мускулатуре 

а) мимической  б) подкожной в) глубокой туловищной 

27. При малокровии у человека наблюдается 

а) недостаток кальция в крови  

б) уменьшение содержания гормонов в крови 

в) уменьшение содержания гемоглобина в крови 

28. Внутреннюю среду организма составляют 

а) кровь, желчь, межклеточное вещество  

б) кровь, тканевая жидкость, цитоплазма клеток 

в) кровь, лимфа, межклеточное вещество 

29. Свертывание крови связано с переходом 

а) фибрина в фибриноген  

б) фибриногена в фибрин 

в) тромба в фибриноген 

30. Червяги относятся к отряду… 

а) чешуйчатые б) бесхвостые в) безногие 

31. Опасность СПИДа заключается в том, что он 

а) вызывает инфекционные  заболевания  

б) приводит к потери иммунитета 

в) вызывает аллергию 
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32. Ткань, характеризующаяся малым количеством межклеточного вещества, по-

лярностью клеток, образующих клеточный пласт, является… 

а) мышечной  б) соединительной в) эпителиальной  

33. Наиболее важной функцией лимфатической системы является 

а) транспорт кислорода и углекислого газа  

б) синтез органических веществ 

в) возвращение питательных веществ в кровь, иммунная защита организма 

34. Как называется первый шейный позвонок человека? 

а) атлант б) эпистофей в) эпифиз 

35. Какой гормон образуется поджелудочной железой? 

а) тироксин б) ацетилхолин в) инсулин 

36. Рассмотрите рисунок. Какой цифрой указан отдел, где расположены клетки, за 

счет которых кость растет в длину (метафиз). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Биологическое окисление - это 

а) процесс синтеза органических веществ  

б) процесс распада органических соединений при участии кислорода 

в) процесс образования кислорода в ходе химических реакций 

38. В каком случае развивается Базедова болезнь? 

а) при гипофункции щитовидной железы. 

б) при гиперфункции щитовидной железы. 

в) при гипофункции паращитовидной железы. 

39. Главным отличием млекопитающих от пресмыкающих является 

а) большая плодовитость  

б) наличие коры головного мозга 

в) теплокровность 

40. В каком случае возникает безусловный слюноотделительный рефлекс 

а) при запахе пищи  б) при виде пищи в) во время еды 

41. Заражение человека финнами бычьего цепня может произойти при употреблении 

а) в пищу немытых овощей  

б) плохо прожаренного мяса 

в) воды из стоячего водоема 

42. В связи с выходом на сушу у первых растений 

сформировались 

а) ткани  

б) споры 

в) семена 

43. Рассмотрите рисунок. Какая железа указана 

под цифрой 5 

а) щитовидная железа 

б) тимус (вилочковая железа) 

в) поджелудочная железа 

 

 



 

 

4 

4 

44. Размножение малярийного паразита в крови человека происходит в 

а) в лейкоцитах  б) в эритроцитах    в) в тромбоцитах 

45. Артериальная кровь у человека превращается в венозную в 

а) лимфатических сосудах  

б) капиллярах малого круга кровообращения 

в) капиллярах большого круга кровообращения 

46. Череп человека отличается от черепа других млекопитающих 

а) наличием подвижного сочленения верхней и нижней челюсти  

б) преобладанием мозгового отдела  черепа над лицевым 

в) наличием швов между костями мозгового отдела 

47. В свертывании крови участвуют 

а) эритроциты  б) лимфоциты в) тромбоциты 

48. У человека в связи с прямохождением 

а) сформировался свод стопы  

б) срослись фаланги пальцев стопы 

в) когти превратились в ногти 

49. Рефлекторная дуга заканчивается 

а) исполнительным органом 

б) чувствительным нейроном 

в) рецептором 

50. Рассмотрите рисунок. Какой цифрой указаны мышечные во-

локна? 

 

 

 

Задание 2. Запишите пропущенные слова 

1. Отростки, по которым возбуждение передается к телу нейрона, 

называются ___________. 

2. Отростки, проводящие импульсы от тел нейронов к другим клет-

кам или органам называются ________. 

3. Основными свойствами нервной ткани являются ____________ и 

____________. 

4. Тела нейронов образуют _________ вещество головного и спинного мозга. 

5. Чувствительные нервные окончания (рецепторы) образованы концевыми окончаниями 

дендритов (дендронов) ______________ нейронов. 

6. Нейроны, по которым возбуждение передается к центральной нервной системе, назы-

ваются _____________________. 

7. Нейроны, по которым возбуждение передается от центральной нервной системы к ор-

ганам, называются __________________. 

8. Нейроны, по которым возбуждение передается от одного нейрона на другой, называ-

ются ____________.  

9. Скопления нервных клеток, находящиеся за пределами центральной нервной системы, 

называются _________________. 

10. Нервный импульс, дойдя до следующего нейрона, может вызвать его 

_____________________ или __________________. 

 

Задание 3.  Установите соответствие между признаком и классом животных, для ко-

торого он характерен 

 

Признак Класс животных 

а) образование цевки; 

б) развитие на теле волосяного покрытия 

в) наличие к коже потовых желез 

г) развитие у большинства плаценты 

1. Птицы 

2. Млекопитающие 
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д) наличие копчиковой железы 

е) формирование воздушных мешков 

 

Задание 4. Решите биологические задачи 

4.1.  В саваннах и некоторых других сообществах бывают частые пожары. Какие приспособления рас-

тений к жизни в этих условиях Вы можете указать? 

4.2. Лебедь, в отличие от синицы, обитает на открытых водоёмах и делает перелёты на 

значительной высоте – поэтому зрение у него развито отменно. 

4.3. Перед тем как ввести больному лекарство непосредственно в кровь, медицинская сестра наклады-

вает ему жгут выше локтя и предлагает энергично сжимать и разжимать кисть руки в кулак. Чем это 

можно объяснить? 

 

Практические задания 5. 

5.1. Рассмотрите рисунок. Какие нарушения опорно-двигательной системы изображены на 

рисунке под цифрами 1-7? Назовите возможные причины их возникновения.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Рассмотрите рисунок.  
1. Запишите, под какими цифрами нарисованы 
признаки, характерные для однодольных рас-
тений. 
2. Запишите, под какими цифрами нарисованы 
признаки, характерные для двудольных расте-
ний. 
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5.3. Рассмотрите рисунок.  
1. Что обозначено на рисунке под цифрами 1 – 9? 

2. Какие три вида перьев различают у птиц? 

3. Как часто птицы линяют? 
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