
45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

8 класс

1. В природе часто чередуются годы урожайные на плоды дикорастущих растений, 

например, малины, рябины, черники, и годы неурожайные. Какими причинами можно 

объяснить существование урожайных и неурожайных лет? Бывают ли подряд два 

урожайных или два неурожайных года? 

2.  Известно, что самое быстрое существо на суше это гепард, он может развивать скорость 

до 100 км/ч. Представьте, что Вам необходимо выбрать 10 организмов теми или иными 

способностями превосходящих, подобно гепарду, своих «конкурентов». Кого бы Вы 

включили в этот список и на каком основании?

3. Посмотрите на картинку на обороте листа, на ней представлены необычные  

представители различных типов многоклеточных  животных. К каким типам животных 

они относятся, по каким признакам Вы смогли отнести их к тем или иным таксонам? 

Если можете, назовите этих животных, расскажите об их биологии. 

4. Известно множество лекарственных растений, а знаете ли Вы «лекарственных» 

животных? На основе каких частей или  веществ животного происхождения получают 

лекарственные препараты? Как Вы можете объяснить тот факт, что таких препаратов 

известно значительно меньше, чем полученных на основе растений?  

5. Каковы способы «доставки» лекарственных препаратов в организм человека при 

лечении различных заболеваний внутренних органов? Сравните скорость, с которой  

лекарственные препараты начинают действовать при разных способах доставки. Оцените 

преимущества  и недостатки перечисленных Вами способов.

6.  Приведите не менее пяти примеров птиц из разных отрядов, жизнь которых связана 

с водной средой. Расскажите об особенностях строения, питания и образа жизни этих 

птиц. 

7.  Известно, что многие животные и растения могут закрепляться на твердых и довольно 

гладких, иногда почти вертикальных поверхностях  различными способами. Опишите 

многообразие способов такого прикрепления. Попытайтесь вывести общие принципы 

различных типов закрепления живых организмов на субстрате,  оцените преимущества и 

недостатки того или иного типа  прикрепления. Ответ проиллюстрируйте примерами. 

8.  «Вася Петров весело шел вдоль ржаного поля и с аппетитом жевал банан. У обочины 

дороги то тут, то там  мелькали ромашки, васильки и незабудки. На окраине поля 

показалась сторожка Васиного дедушки. У его дома был маленький огородик. Вася 

отметил, что уже взошла картошка, зацвела капуста и появились стрелки лука. Дедушки 

дома не оказалось, и Вася сел его подождать на пенек с опятами  в тени  склонившейся 

под тяжестью плодов рябины.  Повсюду распространялся  аромат цветущих лютиков, а 

пчелы усердно собирали нектар с соцветий клевера». 

С какими растениями встретился Вася, к каким  классам и семействам они относятся? 

Какие неточности Вы обнаружили в рассказе? 
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