
ЗАДАНИЯ 

дистанционного теоретического тура XXI Республиканской олимпиады школьников 

им. А.М. Красникова по биологии, 2021 год 

8-9 классы 
Уважаемые участники олимпиады, теоретический тур олимпиады включает 4 задания. Внимательно 
познакомьтесь с характером каждого из них и определите для себя последовательность выполнения 
работы. На выполнение всех заданий вам дается 3 часа.  

Задание 1.  
Задание включает 40 тестов: К каждому из них предложено по 4 варианта ответов. Вам необходимо 
выбрать только один ответ, который Вы считаете наиболее полным и правильным. 

Ответы внесите в матрицу 

 

1. Первые наземные растения появились в    

 а) протерозойской эре  б) палеозойской эре в) мезозойской эре г) кайнозоской эре 

2. Впервые представление о виде ввел    

 а) Джон Рей в XVII веке б) Карл Линней в XVIII веке 

 в) Чарлз Дарвин в XIX веке г) Н. И. Вавилов в XX веке  

3. Почечных чешуй не имеют почки    

 а)  дуб б) ивы г) березы г) крушины 

4. Для взрослых листьев всех растений характерно наличие  

 а) черешка и листовой пластинки  б) основания и листовой пластинки  
 в) прилистников и листовой пластинки  г) только листовой пластинки 

5. Эндосперм можно обнаружить в семенах    

 а) перца б) люпина в) тыквы г) частухи 

6. Плод яблоко у     

 а) лимона и яблони  б) рябины и груши   

 в) айвы и шиповника  г) рябины и шиповника  

7. На плодовых телах самих грибов поселяются грибы   

 а) капрофильные  б) микофильные  

 в) фитопатогенные  г) энтомопатогенные  

8. В большинстве случаев в состав лишайников входят грибы  

 а) сумчатые б) несовершенные г) базидиальные д) слизевики 

9. Плауны размножаются    

 а) только семенами б) только спорами   

 в) спорами и вегетативно (выводковыми почками, клубеньками и побегами  

 г) только вегетативно     

      
10. Вторичное утолщение стебля типично для  

а) мхов, голосеменных, покрытосеменных  
б) однодольных покрытосеменных, голосеменных  
в) однодольных и двудольных покрытосеменных  
г) голосеменных и двудольных покрытосеменных 
  

11. Клетки семени, запасающие питательные вещества для зародыша  
а) гаплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных 
б) диплоидны у голосеменных, триплоидны у покрытосеменных 
в) диплоидны у голосеменных, диплоидны у покрытосеменных  
г) гаплоидны у голосеменных, диплоидны у покрытосеменных 
  

12. Мускулатура в кожно-мускульном мешке Круглых червей представлена  
а) кольцевыми и продольными мышцами  
б) кольцевыми, продольными и диагональными мышцами 
в) поперечно-полосатыми мышцами  



г) продольными мышцами и отдельными мышечными пучками    

13. Наука, которая изучает клещей называется     

а) арахнология  б) энтомология  в) акарология   г) герпетология 

14. Личинка циклопа называется       

а) науплиус  б) церкарий  в) глохидий   г) трохофора 

15. Ланцетник относится к систематической группе    

а) беспозвоночных б) безжаберных в) бесчерепных г) безногих 

16. Функции боковой линии рыб       

а) определение направления движения воды  б) ощущение силы течения воды 
в) определение глубины погружения   г) все перечисленное  

17. Функция органических веществ клетки, характерная только для белков  

а) строительная  б) защитная  в) ферментативная  г) энергетическая 

18. Корковый слой надпочечников вырабатывает гормон    

а) адреналин  б) тироксин  в) кортизон   г) глюкагон 

19. Из названных зерновых культур из Передней Азии происходит   

а) сорго б) просо в) мягкая пшеница  г) кукуруза  

20. Отсутствие у свиного солитера пищеварительной системы является примером 

а) морфофизиологического прогресса   б) морфофизиологического регресса 
в) биологического регресса   в) идиоадаптации   

21. Какие из названных насекомых известны уже с каменноугольного периода  

а) жуки  б) муравьи  в) бабочки  г) поденки 

22. Возникновение «индустриального меланизма» у насекомых является следствием отбора 

а) искусственного  б) дизруптивного в) динамического  г) стабилизирующего 

23. Для гипотетического «недостающего звена» между обезьянами и человеком, немецкий биолог 

Эрнст Геккель предложил название       

а) парантроп  б) плезиантроп  в) питекантроп   г) эоантроп 

24. Закономерности изменения размеров тела у млекопитающих одного или близких видов в 

связи с уровнем температуры в разных частях ареала сформулированы в виде 

а) правила Аллена  б) правила Бергмана в) закона Харди – Вайнберга 
г) закона гомологических рядов Н.И.Вавилова     

25. Современный систематический ранг, который имеет группа животных именуемых насекомыми 

это         

а) тип  б) надкласс   в) инфракласс  г) класс 

26. Наибольшую сухую суммарную зоомассу на 1 м2 имеет природная зона   

а) полярная пустыня б) тундра  в) тайга   г) смешанный лес 

27. В прокариотической клетке нет       

а) наружной мембраны б) рибосом   в) ДНК  г) цитоскелета 

28. Сера содержится в        

а) белках+  б) жирах  в) углеводах  г) нуклеиновых кислотах 

29. В регуляции мышечного сокращения важную роль играет изменение концентрации 

а) Са2+  б) Mg2+   в) Fe2+   г) Co2+ 

30. Возбудитель какого из нижеперечисленных заболеваний НЕ является бактерией 
а) чума  б) оспа   в) холера   г) сибирская язва 

31. Секретируемые возбудителем токсины не играют большой роли при развитии 

а) холеры  б) ботулизма   в) коклюша   г) туберкулеза 

32. Антиген группы крови АВО  представляют собой    

а) моносахариды  б) полисахариды с пептидным компонентом  

в) белки  г) нуклеиновые кислоты    

33. Тимус - орган, в котором происходит      

а) созревание и селекция Т-лимфоцитов  б) созревание и селекция В-лимфоцитов 
в) встреча В-, Т-лимфоцитов и антиген-презентирующих клеток при развитии иммунного ответа 

г) дифференцировка всех защитных клеток мононуклеарного ряда    

34. В клетках человека АТФ синтезируется в      

а) митохондриях    б) митохондриях и гиалоплазме  
в) ядре, митохондриях и гиалоплазме   г) хлоропластах и митохондриях  

35. Вирус СПИДа поражает 



а) Т-хелперы (лимфоциты)  б) В-лимфоциты в) антигены г) все виды лимфоцитов  
36. Ученый обнаружил, что в культуре клеток происходит включение радиоактивного меченого 

уридина в какое-то высокомолекулярное вещество. По-видимому, в этих клетках происходит 

а) репликация ДНК б) транскрипция генов  в) синтез белка г) расщепление белка 

37. Наличие у личинок земноводных (головастиков) наружных жабр является примером 

а) ароморфоза б) идиоадаптации в) дегенерации      г) ценогенеза 

38. У собак висячее ухо доминирует над стоячим. При скрещивании двух собак с висячими 

ушами получили 14 особей с висячими ушами и 4 со стоячими. Генотипы скрещиваемых 

особей были 
а) АА х АА б) Аа х АА в) Аа х аа г) Аа х Аа   

39. Индивидуальные черты человека зависят 
а) исключительно от генотипа  
б) исключительно от воздействия внешней среды 

в) от взаимодействия генотипа и среды г) исключительно от фенотипа 

родителей  
40. Фотосинтез был открыт 

а) Д. Пристли б) К. Шееле в) Я. Ингенхаузом г) всеми вместе 

 

Задание 2 
Задание включает 15 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0-я до 5-ти).  

Верные ответы внесите в матрицу. 

1. К ассоциативным относят нейроны     

а) сенсорные  б) вставочные   в) эффекторные  

г) переключающие  д) связывающие    

2. Тельце Пачини - медленно адаптирующийся рецептор, реагирующий на  

а) прикосновение  б) боль  в) давление   

г) холод  д) вибрацию    

3. Среди грызунов в зимнюю спячку впадают    

а) белки б) суслики  в) лемминги  г) тушканчики  д) полевки 

4. Из названных водных животных по способу питания является фильтратором  

а) актиния б) губка-бадяга в) тридакна г) дафния                д) морской еж 

5. Примером арогенеза является появление    

а) двоякодышащих рыб  б) насекомых в) динозавров  

г) пингвинов   д) млекопитающих   

6. К птицам с выводковым типом развития птенцов относится  

а) серый гусь  б) баклан  в) зеленый дятел г) вальдшнеп д) павлин 

7. У кишечнополостных животных имеется    

а) эктодерма б) мезодерма в) мезоглея г) энтодерма д) целом 

8. Общими, для грибов и большинства растений, являются следующие признаки  

а) гетеротрофность      

б) наличие хорошо выраженной клеточной стенки, включающей хитин  

в) наличие хлоропластов  г) накапливание гликогена, как запасного вещества 

д) способность к размножению спорами    

9. Питательные вещества семени могут находиться в   

а) эндосперме  б) перисперме  в) семядолях 
г) покровах (кожуре) д) зародышевом корешке   

10. Является не типичной для корня функция    

а) размножения  б) запасающую  в) фотосинтеза 
 

г) проведения          д) образования листьев 

11. В осуществлении процесса фотосинтеза могут участвовать пигменты 

а) каротиноиды б) хлорофиллы  в) фикобилины 
г) цитохромы д) фитохромы   

12. Энергию света для биосинтеза используют   

а) пурпурные бактерии б) цианобактерии  в) диатомовые водоросли 
г) галобактерии д) золотистые водоросли 

13. К полному половому циклу плацентарных млекопитающих относятся стадии 

а) фолликулярная             б) овуляция              в) лютеиновая 



г) беременность д) лактация    
14. На сокращение численности и исчезновение рыб в настоящее время оказывают влияние 

следующие причины    

а) зарегулирование стока б) водопотребление  в) турбины 
гидроэлектростанций    

г) тепловое загрязнение  д) лесосплав и вырубка леса по берегам рек 

15. На территории Кировской области обнаружены остатки ископаемых животных 

 а) парейазавров б) котилозавров в) ихтиозавров 
 г) динозавров д) мамонтов   

Задание 3 
Решите правильно или неправильно то или иное суждение 
Верные суждения отметить  словом «да»,  неверные суждения отметить словом «нет» 

Ответы внесите в матрицу 
 
1. Споровые растения – первые из зеленых растений, которые вышли на сушу. 
2. У растений запасные жиры встречаются почти в каждой клетке. 
3. Родина мозоленогих – Северная Америка.  
4. Млекопитающие появились после вымирания динозавров.  
5. Ж.Б. Ламарк ввел в биологическую науку систему двойных латинских наименований живых 

организмов.  
6. При энергетическом обмене более половины энергии, освобождаемой при полном окислении 

молекулы глюкозы, преобразуется в энергию молекулы АТФ.  
7. Антиген – белковый продукт В- лимфоцитов, избирательно связывающийся с чужеродными 

белками и клетками.  
8. Актин и миозин встречаются не только в мышечных клетках. 
9. Определенные виды лейкоцитов сохраняются на протяжении всей жизни человека.  
10. Физиологический раствор имеет изотоническую концентрацию. 
11. Клетки высоко специализированных тканей не делятся.  
12. Крахмал по сравнению с гликогеном более разветвленный полисахарид.  
13. Специфичность характерна только определенным ферментам и не распространяется на группы 

ферментов.  
14. Различают только клеточный и организменный уровни размножения.  
15. Древние люди по сравнению с древнейшими людьми представляли собой менее 

прогрессивный тип человека.  
16. Идиоадаптация – это возникновение в ходе эволюции у отдельных групп организмов большого 

количества частных приспособлений к определенным условиям среды.  
17. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений.  
18. Изменчивость - способность организмов приобретать новые признаки, увеличивающие 

различия между особями в пределах вида.  
19. Борьба за существование складывается из внутривидовой и межвидовой борьбы.  
20. Естественный отбор случайное выживание и воспроизведение организмов в ходе эволюции.  
21. Приспособленность – результат отбора аллелей (вариантов генов), способствующих лучшему 

выживанию в данных условиях.  
22. Продолжительность интерфазы зависит от вида клеток.  
23. Из клетки, имеющей восемь хромосом, в результате митоза образуются две клетки с восьмью 

хромосомами в каждой. 
24. На наружной поверхности плазматической мембраны имеется полисахаридный слой 

гликокаликса.  
25. Темновая стадия фотосинтеза идет только в темноте.  
26. На рибосомах митохондрий синтезируется белок по матрице РНК, копируемой с 

митохондриальной ДНК.  
27 . Гомологичными называют такие органы, которые развиваются из одинаковых эмбриональных 

зачатков.  
28. У некоторых растений первичным акцептором углекислого газа является не щавелевоуксусная 

кислота, а фосфоенолпируват.  
29. Комплементарность – химическое и пространственное соответствие между парами 

нуклеотидов.  
30. Запас АТФ в животной клетке мал ( 0,04 %), но скорость превращений АТФ⇔АДФ велика ( 

2400 раз в сутки). 

 

 



Задание 4   
Используя ниже описанные признаки, дайте сравнительную характеристику фотосинтеза прокариот 

(бактерий и цианей) и эукариотических растений, проставив в каждой из групп необходимые цифры. 

Ответы занесите в матрицу ответов. 

Признаки:  
1. Хлоропластов нет. 

2. Хлоропласты имеются. 

3. Мембраны, содержащие пигмент, в виде выростов плазматической мембраны. 

4. Мембраны, содержащие пигменты, по всей толще цитоплазмы. 

5. Мембраны в хлоропластах. 

6. Мембраны не уложены в стопку. 

7. Мембраны уложены в стопку. 

8. Фотосистемы II нет, поэтому кислород не выделяется. 

9. Фотосистема II есть, поэтому кислород выделяется. 
10. Донор водорода – бескислородные соединения (H2S, H2, органические соединения). 
11. Донор водорода – вода. 

12. Главный пигмент – хлорофилл а. 

13. Главный пигмент – бактериохлорофилл 

14. Фикобилинов нет. 

15. Фикобилины есть. 

16. Фикобилины есть только у красных водорослей. 
 


