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ФИО______________________________________________________________________________ 
 

Школа_____________________________________________________________________________ 
 

Класс___________ 

ФИО учителя биологии_______________________________________________________________ 

ШИФР__________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ШИФР__________ 

 

 

ЗАДАНИЯ 

дистанционного практического тура XXI Республиканской олимпиады школьников 

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

8-9 классы 
 

Уважаемые участники олимпиады, практический тур олимпиады включает 12 заданий. Внимательно 
познакомьтесь с особенностями каждого из них и определите для себя последовательность 
выполнения работы.  

Задание 1 

 

Череп, изображенный на рисунке, принадлежи: 

а) черепахе; 

б) ящерице; 

в) змее; 

г) крокодилу. 

 

Ваш  ответ: _____ 
 

Задание 2 

 

На рисунке изображены силуэты хищных птиц. Из 

них луню принадлежит: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 
г) 4. 

 

Ваш  ответ: _____ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



XXI Республиканская олимпиада школьников им. А.М. Красникова по биологии, 2021 год. 8-9 классы 2 
Задание 3 

На рисунке изображено изменение численности двух видов 

инфузорий в одной культуре при совместном выращивании 

в общей среде. Данные наглядно иллюстрируют: 

а) правило смены видов в биоценозах Н.Ф. Реймерса; 

б) правило взаимоприспособленности организмов в биоценозе К. 

Мебиуса – Г.Ф. Морозова; 

в) правило монокультуры Ю. Одума; 

г) принцип конкурентного исключения Г.Ф. Гаузе. 

 

Ваш  ответ: _____ 

 

 

 
 

Задание 4 

Какой тип полового процесса водорослей изображен на снимке: 

а) изогамия;  

б) гетерогамия;  

в) оогамия;  

г) коньюгация 

 

Ваш  ответ: _____ 

 

 

Задание 5 

Заполните матрицу в соответствии с требованием задания 
 

Коровы – жвачные животные. Их пищеварительный тракт имеет специальные отделы для 

обеспечения ферментативного расщепления. Назовите пронумерованные на рисунке органы, 

используя коды. 
 

А. книжка; 

Б. двенадцатиперстная кишка; 

В. сетка; 

Г. пищевод; 

Д. рубец; 

Е. подвздошная кишка; 

Ж. тонкая кишка; 

З. сычуг; 

И. толстая кишка. 

 
 

 

Орган 1 2 3 4 5 

Название 
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Задание 6 

Заполните матрицу в соответствии с требованием задания 

На картинке изображены разные растения, обозначенные буквами от А до 3. 
 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 
ж 

 
з 

 

Какие из них относятся к: 
 

Группы растений Изображения 

1. споровым растениям  

2. голосеменным растениям  

3. покрытосеменным растениям  

4. однодольным растениям  

5. двудольным растениям  

 

Задание 7 
 

Заполните матрицу в соответствии с требованием задания 

На рисунке расположен фрагмент поперечного среза стебля тыквы. Соотнесите основные 

структурные элементы (А-Л) с их обозначениями на рисунке (1-11): 

 

А – колленхима;  

Б – эпидерма;  

В – внутренняя флоэма;  

Г – паренхима;  

Д – склеренхима;  

Е – первичная ксилема; 

Ж – вторичная флоэма; 

З – камбиальная зона;  

И – вторичная ксилема;  

К – первичная флоэма. 
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Обозначение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стр. элемент           

 

Задание 8 

 

В таблице приведены параметры состава молока (в %): А) человека, Б) коровы, В) кролика, Г) 

лошади Д) дельфина.  

Номер 

строки 

Белки Жиры Лактоза 

1 3,4 3,7 4,7 

2 4,0 44,0 1,0 

3 2,8 1,2 5,8 

4 1,3 3,3 7,5 

5 10,5 16,5 2,0 

Установите принадлежность строки параметров указанным организмам и впишите в матрицу 

буквенные обозначения соответствующих организмов: 
 

Номер строки 1 2 3 4 5 

Организм      

Задание 9 
 

На рисунке представлены куколки насекомых. Соотнесите различных насекомых (1–7), с 

характерными для их развития куколками (I–V) и их изображениями на рисунке (А–Д). Если в 

развитии насекомого стадия куколки отсутствует, то в соответствующей ячейке матрицы 

поставьте знак «–». 

 

 

 

I) скрытая; 

II) покрытая;  

III) покрытая в коконе. 

IV) открытая (свободная). 

 

Насекомые:  

1) тутовый шелкопряд; 2) мясная муха; 3) майский жук; 4) бабочка крапивница;  

5) медоносная пчела; 6) домовой сверчок; 7) малярийный комар; 8) вошь человеческая. 

Насекомое 1 2 3 4 5 6 7 8 

Куколка         

Рисунок         
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Задание 10 

 

Соотнесите органы моллюска (А–К) с их обозначениями на рисунке (1 – 5). 

 

А) кишечник 

Б) перикард 

В) жабра 

Г) почка 

Д) предсердие 

Е) мускул-замыкатель 

Ж) нервный ганглий 

З) сифон 

И) желудочек 

К) печень 

 

Обозначение 1 2 3 4 5 

Орган      

Задание 11 

Установите соответствие между заболеваниями человека (1 – 7) и животными-переносчиками 

(А – Е), представленными на рисунке. 

 

1) сонная болезнь;  

2) болезнь Чагаса; 

3) таёжный энцефалит;  

4) эпидемический  

    сыпной тиф;  

5) чума;  

6) боррелиоз;  

7) слоновая болезнь. 

 

Заболевание 1 2 3 4 5 6 7 

Переносчик        
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Задание 12 

 

1. Дайте название рисунку_____________________________________________ 

 

2. Определите структуры, обозначенные на рисунке. Ответы внесите в таблицу. 
 

 
 

 

№ Название 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

3. Какие движения возможны в данном суставе? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 


