
Олимпиадные задания по биологии  8 класс 

Задание I 

Определите, верны ли предложенные высказывания,  ответ занесите в таблицу: (30 баллов) 

 

 

Верные утверждения Неверные утверждения 

  

1. В антеридиях на спорофите у хвощей образуются многожгутиковые сперматозоиды. 

2. Вегетативный побег состоит только из стебля и почек. 

3. Архегонии – это женские половые органы высших споровых растений. 

4. Аскариды и острицы относятся к типу Круглые черви. 

5. Бурые водоросли крепятся ко дну ризоидами. 

6. Вещество ядра бактерий равномерно распределено по всей цитоплазме. 

7. Придаточные корни характерны для мхов, плаунов и хвощей. 

8. В классификации животных самой мелкой систематической категорией является «семейство». 

9. В многолетнем надземном стебле хвоща полевого запасаются питательные вещества. 

10. Годичное кольцо – это прирост древесины за год. 

11. Медузы и первичнополостные черви обладают  билатеральным типом симметрии тела. 

12. Грибы питаются готовыми органическими веществами. 

13. Губки не имеют тканей и органов. 

14. Функцию опоры у плоских червей выполняет полостная жидкость. 

15. Хордовые имеют внутренний скелет. 

16. Все виды животных объединяют в роды. 

17. В цикле развития аскарида меняет двух хозяев: основной (человек)                                и 

промежуточный (прудовик). 

18. По лубу передвигаются  органические вещества. 

19. Корзинка, сложный колос и сложный зонтик относятся к сложным соцветиям. 

20. Корни обеспечивают воздушное питание растений. 

21. На главном корне развиваются придаточные. 

22. Оплодотворение - слияние двух гамет (половых клеток). 

23. Гидра – это крупный одноклеточный организм. 

24. Полип – это неподвижная стадия в цикле развития кишечнополостных. 

25. Инфузория-туфелька и эвглена зеленая относятся к типу саркомастигофоры. 

26. Состав растительных сообществ постоянен. 

27. Сфагнум не имеет ни корней, ни ризоидов. 

28. Организм, в котором развиваются личинки паразитического червя, называют основным хозяином. 

29. Среди споровых растений в цикле развития гаметофит преобладает только у мхов. 

30. Улотрикс – одноклеточная водоросль. 

 

Задание II            Дайте определение понятиям: 

Микориза – 

Цитоплазма –  

Ризоиды –  

Антеридий –                                                                         За каждое правильное понятие – 2 балла 

 

Задание III 

Дайте краткие ответы на вопросы: 

1. Какие преимущества перед мхами и папоротниками дает голосеменным наличие семени? 

3 балла 

2. Система классификации К.Линнея включала  24 класса растений.  24-й класс – тайнобрачные. Какие 

растения Линней отнѐс к этому классу и почему? 

3 балла 

3. Назовите растения, из зерна которых готовят крупы: ячневую, манную, «геркулес», пшѐнную, 

толокняную, пшенную. 

3 балла 

4. В молодых побегах растений опорную функцию выполняет колленхима, а по мере роста она 

заменяется на более прочную склеренхиму. Почему склеренхима не образуется сразу, если 

функцию опоры она выполняет лучше? 

3 балла 

5. Почему ядовитые вещества не отравляют клетки, в которых эти вещества синтезируются? 

3 балла 



 

 

Задания олимпиады по химии 8 класс 
 

Тестовое задание 

Выберите один верный ответ.  

За каждое правильно выполненное задание – 1 балл  

1. В каком ряду перечислены только сложные вещества: 

1) корунд, гематит, озон; 

2) гашеная известь, графит, углекислый газ; 

3) марганцовка, кальцит, поташ; 

4) калийная соль, водород, мрамор. 
 

2.Ковалентная неполярная связь присутствует в веществах: 

            а) HClO4           в) Р2О5             д) H2O2                 ж) Н2О 

            б) C2H4              г) F2                 е) NH3        з) NаCl 

1) а, б, в, г;                 2)  б, г, д;                     3)  д, е, ж;                   4) б, д, ж. 
 

 3. Соляная кислота реагирует со всеми веществами: 

            1)   Mg(NO3)2,     CuO,     Zn(OH)2; 

            2)   Al,    Al(OH)3,  AgNO3; 

            3)   Fe2O3,   CrO3,    CaCO3; 

            4)   Cu,  NaOH,  CO2.; 

 4. К классу оснований принадлежат вещества: 

           а) CH3OH               б) NH4OH           в) HO-NO2          г) KOH  

1) а, г;                2) б, г;                3) а, в;                 4) б, в. 
 

 5. Сера проявляет максимальную степень окисления в соединении: 

 1) Al2(SO4)3     2) FeS2              3) Na2SO3          4) CuS. 
 

 6. Сокращенным ионным уравнением    Н
+
+ОН

--
→Н2О описывается взаимодействие: 

         1) NaOH + H2S→ 

         2) Fe(OH)2 + HCl→    

         3) KOH + H2SO4→       

         4) Al(OH)3 + HNO3→  
 

7. В результате какого процесса  образуется водород: 

          1) CaO+H2O→                               3)  Zn+H2O→ 

          2) Cu+HCl →                                 4) Mg+NaOH→ 
 

 Решить задачу  

8. Масса меди, образовавшаяся в результате процесса Сu
2+

+2e
-
→Cu

o
 cоставила 3,2г. 

Число электронов, участвующих в процессе: 

         1)  6,02·10
23

;                               3)  3,01·10
22

; 

         2)  6,02·10
22

;                               4)  0,1моль. 
 

9. Железную пластинку массой 2,8г поместили в раствор, содержащий сульфат меди (II) 

химическим количеством 0,025 моль. Чему равна масса пластинки после окончания реакции.          
                   

10. Укажите вещества, в одинаковой массе которых содержится одинаковое число 

атомов водорода: 
           1).  H2O    и     H2SO4; 

           2).  H2SO4   и    Cu(OH)2; 

           3).  H2SO4   и     H2CO3; 

           4).  H3PO3   и     H3PO4. 


