
XX Республиканская олимпиада имени А.М.Красникова 

Заочный тур. Биология 8 класс 

1. Существует ли у человека специализация полушарий? 

Ответ: Да, у человека существует специализация полушарий – многие высшие функции 

мозга выполняются одним из них. У правшей, то есть у людей с более развитой правой 

рукой, в левом полушарии находяться слуховой и двигательный центры речи. Левое 

полушарие ответственно за выполнение математических операций в процессе мышления.  

(10 баллов) 

2. Как отражается на жизни людей повреждение их вестибулярного аппарата? 

Ответ: Люди с поврежденным вестибулярным аппаратом плохо переносят полеты на 

самолетах, плавание на кораблях и даже поездки в наземном транспорте. Не могут они и 

кататься на качелях и каруселях. 

(5 баллов) 

3. Почему при ручной стирке белья спина устает больше, чем руки? 

Ответ: Утомление мышц зависит от ритма работы. Мышцы рук работают ритмично, в 

промежутках между сокращениями работоспособность мышц частично восстанавливается. 

Мышцы спины находятся в постоянном напряжении, поэтому их утомление наступает 

раньше и оказывается более сильным. 

(5 баллов) 

4. Какие вещества и процессы являются источником энергии при работе мышц? 

Ответ: Любое мышечное сокращение связано с расходом энергии. Источником этой 

энергии служат распад и окисление органических веществ: в основном, углеводов и жиров. 

Органические вещества в мышечных волокнах подвергаются химическим превращениям, в 

которых участвует кислород. В результате образуются продукты расщепления, главным 

образом углекислый газ и вода, и освобождается энергия.  

(10 баллов) 

5. Как осуществляется саморегуляция кровяного давления? 

Ответ: в стенках крупных артерий и вен имеются специальные рецептор, воспринимающие 

давление. Как только давление крови превысит обычный уровень, от рецепторов 

поступают импульсы в нервные центры, расположенные в продолговатом мозге. Эти 

центры управляют работой сердца и сосудов. К сосудам посылаются нервные импульсы, 

вынуждающие их увеличить просвет; сосуды расширяются. В результате этих реакций 

кровяное давление снижается до нормального уровня.  

(10 баллов) 

6. Можно ли рассматривать СПИД как проявление экологического кризиса на 

планете? 

Ответ: Переход от заражения к болезненным явлениям определяется воздействием на 

иммунную систему вредных экологических факторов. Не исключено, что заболевание 

СПИДом, вообще, характерно для лиц с ослабленной иммунной системой. 

Восприимчивость также повышена в определенные периоды жизни человека, это касается 

новорожденных и детей младшего возраста, у которых еще не сформировалась система 

защиты. Увеличивают восприимчивость многочисленные заболевания, угнетающие 

иммунную систему, а также дефицит белков в рационе питания, длительный стресс и, 

главное, физические, химические, биологические факторы загрязнения окружающей 

среды.  

Таким образом, СПИД можно рассматривать как одно из проявлений экологического 

кризиса на планете.  

(10 баллов) 

7. Какие изменения в работе внутренних органов происходят при лордозе поясничного 

отдела позвоночника? 

Ответ: Лордоз поясничного отдела является следствием смещения вперед одного из 

поясничных позвонков, что может пагубно сказаться на работе внутренних органов 



брюшной полости: кишечника, органов мочевыделительной и половой систем. Нарушается 

их функционирование, могут возникнуть болезненные ощущения. Нарушается нормальная 

осанка, походка становится непривлекательной. Могут возникнуть деформации в 

тазобедренном суставе. У девочек в дальнейшем может быть затруднен родовой процесс.  

(5 баллов) 

8. Как объяснить поведение собаки, сразу выполняющей команду «сидеть»? 

Ответ: у данной собаки выработали такое поведение в процессе дрессировки. Этот рефлекс 

подкрепляли кормом, периодически поддерживали похвалой, чтобы сделать его стойким. 

(5 баллов) 

Итого: 60 баллов. 

 


