
Олимпиадные  задания  по  биологии 

2018/2019 учебный год 

8 класс 

Тестовая часть Выберите один правильный, по вашему мнению, ответ. 

(За каждый правильный ответ - 1 балл) 

 

1. К сложным соцветиям относится: 

а) головка клевера;                       в) метелка проса; 

б) кисть ландыша;                        г) початок белокрыльника. 

2. Соцветие тычиночных цветков кукурузы: 

а) метелка из колосков;                в) зонтик; 

б) початок;                                      г) сложный колос 

3.Плод банана: 

а) трехгнездная ягода;                     в) померанец; 

б) многогнездная коробочка;          г) стручок. 

4. Какие растения формируют корневую систему без главного корня? 

а) ламинария;           б) сфагнум;           в) щитовник мужской;           г) гингко 

5. Индузий (покрывальце) можно наблюдать у: 

а) ламинарии;                           в) голокучника; 

б) кукушкиного льна;              г) щитовника мужского 

6. Для каких растений в семени характерен щиток? 

а) томат;         б) сосна;               в) пшеница;                г) тюльпан 

7.Водные растения с погруженными в воду листьями: 

а) имеют устьица на верхней стороне листа 

б) имеют устьица на нижней стороне листа; 

в) устьица распределены равномерно между 

верхней и нижней сторонами; 

г) не имеют устьиц. 

8. В каком органоиде растительной клетке 

находятся пигменты антоцианы? 

а) 1;              б) 2;               в) 3; 

г) 4;              д) 5                е) 6. 



 

 

 

9. Какой тип полового процесса водорослей 

изображен на снимке: 

а) изогамия;                  в) оогамия; 

б) 

гетерогамия;             

г) 

коньюгация 

10. Ткань, отмеченная на изображении 

стрелкой, выполняет функцию: 

а) проведения воды и минеральных солей; 

б) проведения растворов сахаров; 

в) придания механической прочности корню; 

г) образования боковых корней 

11. У бычьего цепня имеются специальные 

органы: 

а) дыхания и выделения; 

б) только для дыхания; 

в) только для выделения; 

г) ни для дыхания, ни для выделения. 

12. Какие органы развиваются из мезодермы у плоских червей? 

а) мышцы и эпителий;               в) кишечник и паренхима; 

б) мышцы и паренхима;              г) кишечник и мышцы 

13. Грена тутового шелкопряда — это: 

а) куколка;                        в) кладка яиц шелкопряда; 

б) гусеница;                      г) семья гусениц 

14. Какое животное никогда (ни на одной стадии) не питается планктоном? 

а) мидия;          б) копепода;          в) медуза;              г) кальмар 

15. Красную книгу Республики Беларусь занесены:   1) выхухоль;  2) барсук; 

3) енот; 4) рыжая вечерница; 5) нерпа; 6) красный волк; 7) лесной кот 

а) 1, 2, 3, 6                б) 2, 5, 6, 7                в) 1, 2, 7                 г) 1, 6 

16. Амеба обыкновенная отличается от инфузории-туфельки следующими 

признаками: 1) способностью образовывать ложноножки; 2) отсутствием 

сократительных вакуолей; 3) паразитическим образом жизни; 4) отсутствием 

полового процесса 



а) только 1           б) 3, 4          в) 1, 4          г) только 2 

17. На рисунке изображена: 

а) нимфа клеща; 

б) личинка моллюска; 

в) имаго паразитического насекомого;  

г) личинка ракообразного 

18. К каким классам принадлежат животные, личинки 

которых изображены на рисунке. 

 
а) амфибии и амфибии;                             в) амфибии и костные рыбы 

б) костные и хрящевые рыбы;                   г) амфибии и головохордовые 

19. Этиопласты - это: 

а) пластиды, развивающиеся из протопластид в темноте; 

б) пластиды, накапливающие крахмал; 

в) пластиды, имеющие оранжевую или красную окраску; 

г) пластиды, развивающиеся при обработке этиленом 

20. В состав клеточной стенки высших растений входит: 

а) только целлюлоза;                      в) целлюлоза и хитин; 

б) только целлюлоза и пектины;   г) целлюлоза, гемицеллюлоза, пектин, белки 

21. Лизосомы служат для: 

а) расщепления полимеров до мономеров;        в) синтеза полисахаридов; 

б) клеточной подвижности;                                 г) образования АТФ 

23. В живых организмах наиболее разнообразны: 

а) минеральные вещества;          б) углеводы;         в) белки              г) липиды. 

24.  Какой из представленных плодов является орехом с ботанической точки 

зрения? 

а) настоящий каштан             в) миндаль                          д) грецкий орех 

б) фисташка                            г) бразильский орех 

25. Для формирования живой изгороди вокруг школы необходимо высадить 

растение, имеющее вьющийся стебель. Какое из предложенных растений Вам 

необходимо выбрать? 

а) фасоль многоцветная;        в) клевер ползучий;             д) кукуруза посевная. 

б) горец птичий;                      г) кипрей лесной; 

26. Укажите структуры расположенные на спорофите мха сфагнума. 

1 – листья; 2 – архегонии; 3 – антеридии; 4 – коробочка; 5 – споры; 6 –ризоиды. 

а) 1,2,3,6;              б) 1,4,5;          в) 1,4,6;          г) только 2,3;         д) только 4,5. 



27. На схеме внутреннего строения паука-

крестовика, органы  дыхания обозначены 

цифрой (-ами): 

а) 1,6; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4;  

д) 5. 

 
28. Какие из перечисленных членистоногих относятся 

к группе кровососущих насекомых? 

а) оводы;             б) мокрецы;       в) 

цикадки;           г) клещи;       д) 

щитовки. 

29. Оформленных оболочкой ядер нет в 

клетках водорослей: 

а) зеленых;         б) красных;           в) 

бурых;              г) сине-зеленых. 

30. Манную крупу изготовляют из: 

а) пшеницы;               б) проса;              в) овса;                     г) ячменя. 

Практическая часть.  

1. Рассмотрите  иллюстрации и определите, какие агротехнические приёмы на 

них изображены? 

а) прищипка                     г) гидропоника                ж) 
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мульчирование 

б) прореживание              д) пикировка                    з) окучивание 

в) калибровка                   е) прививка                       и) пасынкование 

(6 баллов) 

2.Насекомые - самый крупный класс животных по числу видов. Представители 

разных отрядов насекомых используют различные стратегии питания, что 

привело к формированию у них нескольких основных типов ротового аппарата. 

Сопоставьте насекомое и характерный для него тип ротового аппарата. 
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а) грызущий                                     д) фильтрующий 

б) грызуще-лижущий                      е) лижущий 

в) сосущий                                       ж) маска 

г) колюще-сосущий                         з) режуще-сосущий 

(8 баллов) 

 

 

 

3. Выбери все пункты, верно характеризующие строение листа. 

 

1. сложный 

2. простой 

3. с пильчато-зубчатым краем  

4. с городчатым краем 

5. тройчато-раздельный 

6. тройчато-лопастной 

7. тройчато-рассечённый 

8. с округлым основанием 

9. с сердцевидным основанием 

10. с клиновидным основанием 

11. с притуплённой верхушкой 

12. с острой верхушкой 

13. с параллельным жилкованием 

14. с перистым жилкованием 

15. с пальчатым жилкованием 

(6 баллов) 

 



 

 


