
Олимпиадные задания по биологии  8 класс 

I. Тест Выберите один правильный вариант ответа  

(каждое задание с одним выбором ‒ 1балл,   с множественным выбором ‒ 2 балла) 

1. Функцию фотосинтеза в клетке выполняют: 

а) рибосомы        б) хлоропласты        в) митохондрии       г) центриоли  
 

2. Ксилема осуществляет: 

а) восходящий ток органических веществ 

б) нисходящий ток органических веществ 

в) восходящий ток неорганических веществ и воды 

г) нисходящий ток неорганических веществ и воды 
 

3. У папоротников и голосеменных во флоэме присутствуют: 

а) сосуды                    в) ситовидные трубки                     д) нет ответа 

б) трахеиды                г) ситовидные клетки  
 

4. В глазках клубня картофеля находятся клетки: 

а) механической ткани        в) образовательной ткани      

б) проводящей ткани           г) паренхимы 
 

5. Деревом является: 

а) ольха серая                              в) бузина черная       

б) калина обыкновенная            г) крушина ломкая 
 

6. Корнеплод характерен для: 

а) картофеля         б) редиса           в) лука                  г) кукурузы 
 

7. Выберите правильную последовательность элементов в стебле многолетнего 

древесного растения, начиная с поверхности: 

а) эпидермис – пробка – флоэма – ксилема – камбий – сердцевина 

б) пробка – паренхима первичной коры – луб – камбий – ксилема – сердцевина 

в) корка – колленхима – паренхима первичной коры – склеренхима – луб – камбий 

– сердцевина – ксилема 

г) эпидермис – пробка – колленхима – флоэма – камбий – ксилема – сердцевина  
 

8. Околоцветник образован: а) венчиком; б) чашечкой; в) пестиком; г) тычинками; 

д) цветоложем; е) цветоножкой 

1) в, г, д                       3) только а, б                  5) все ответы верны  

2) а, б, д, е                   4) только в, г    

  

9. Разделите соцветия на простые (I) и (II) сложные: а) щиток; б) зонтик;                        

в) сложный колос; г) кисть; д) корзинка; е) початок; ж) метелка 

а) I – а, г, д; II – б, в, е, ж             в) I – а, б, г, д, е; II – в, ж      

б) I – г, д, е; II – а, б, в, ж             г) I – а, г, д, е, ж; II – б, в    
 

10. Ягоду имеют: 

а) баклажан, картофель           в) яблоко, лимон       

б) малина, абрикос                  г) огурец, арбуз 

11. Выберите признаки, отличающие сфагнум от кукушкиного льна: а) дву-

домность; б) однодомность; в) отсутствие ризоидов; г) наличие протонемы;  

д)наличие крупны водоносных клеток; е)листья состоят из одного слоя клеток 



1) а, г, д         2) б, в, д              3) в, е           4) только д             5) б, г, д 
 

12. Выберите правильную последовательность стадий жизненного цикла 

папоротниковых:  

а) споры – заросток – зародыш – зигота – спорофит – сорусы 

б) заросток – зигота – спорофит – гаметы – сорусы – споры 

в) спорофит – сорусы – споры – заросток – зигота – зародыш 

г) зигота – гаметофит – сорусы – споры – спорофит  
 

13. В отличии от мукора, пеницилл: а) имеет зеленый цвет; б) является плесневым 

грибом; в) имеет многоклеточную грибницу; г) расселяется с помощью спор;               

д) вызывает порчу продуктов питания; е) образует кисточки, на которых 

развиваются споры; ж) используется для получения пенициллина 

1) б, в, д, ж      2) только а      3) только ж     4) а, в, е, ж  
 

14.  Амеба обыкновенная отличается от инфузории-туфельки следующими 

признаками: а) способностью образовывать ложноножки; б) отсутствием 

сократительных вакуолей; в) паразитическим образом жизни; г) отсутствием 

полового процесса 

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

15. Выберите признаки, характерные для представителей класса брюхоногие:                 

а) дыхание легочное; б) развитие с метаморфозом; в) дыхание жаберное;                          

г) развитие прямое; д) замкнутая кровеносная система; е) слаборазвитые органы 

чувств 

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

16. Характерными признаками типа Членистоногие  являются: а) у взрослых 

животных – смешанная полость тела; б) замкнутая кровеносная система; в) только 

половое размножение; г) наличие хитина в составе многослойной кутикулы;             

д) выделительная система протонефридиального типа 

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

17. У рыб ток крови осуществляется следующим образом: 

а) венозная кровь поступает в сердце, которое  нагнетает его в жабры 

б) артериальная кровь из жабер поступает в сердце, которое проталкивает кровь по 

всему телу 

в) венозная кровь из жабер поступает в сердце, которое проталкивает кровь по 

всему телу     

г) артериальная кровь поступает в сердце, которое нагнетает его в жабры 
 

18. Выберите признаки, характерные для всех представителей класса Птицы:                 

а) обоняние развито слабо; б) острый слух; в) острое зрение; г) мозжечок развит 

слабо; д) появляется кора больших полушарий; е) появляется наружный слуховой 

проход 

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

19. Из перечисленных птиц выберите кочевых: а) ворона; б) снегирь; в) кукушка;  

г) беркут; д) сойка; е) аист; ж) синица; з) полярная крачка; и) журавль; к) скворец; 

л) клест; м) полярная сова 

1) а, в, д        2) б, л, м       3) г, е, ж       4) з, и, к 
 



20. В Красную книгу Республики Беларусь занесены: а) выхухоль; б) барсук;                   

в) енот; г) рыжая вечерница; д) нерпа; е) красный волк; ж) лесной кот 

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

 

II. Практическая часть 

1. Нарисуйте лист растения в соответствии с предлагаемым описанием: 

Лист пальчатосложный, из пяти сидячих листовых пластинок. Пластинки цельные 

обратнояйцевидные с заострѐнной верхушкой. Три верхних пластинки крупнее 

двух нижних. Край дважды пальчатый, в основании почти цельный. Жилкование 

перисто-сетчатое, боковых жилок 6-10 пар, отходящих под углом 30-50°. Черешок 

листа удлиненный, снизу утолщенный, конусовидный.  Какому растению может 

принадлежать такой лист? 

(8 баллов) 

2. Сравните фотосинтез и дыхание. Заполните таблицу   (6 баллов) 

№ Сравниваемые признаки Фотосинтез  Дыхание 

1. В какое время суток происходит?   

2. Какой газ поглощается?   

3. Какой газ выделяется?   

4. Энергия поглощается или выделяется?   

5. Масса растений увеличивается или уменьшается?   

6. Органич. вещество разрушается или образуется?   

 

 

3. Используя цифровую 

нумерацию, подберите для 

каждого насекомого цикл 

развития.  
 

Ответ должен быть оформлен 

по плану: 

 

яйцо – личинка – куколка – 

взрослое насекомое.                                                    

 

( 16 баллов) 

 

 


