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2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО БИОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

7 класс
Теоретический тур олимпиады включает 4 задания. Внимательно познакомьтесь с

характером каждого из них и определите для себя последовательность выполнения работы.

Часть 1. Задание  включает в себя  20 вопросов, к каждому из которых предложены
4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы
считаете наиболее полным и правильным.

1. Растительные клетки, имеющие небольшие размеры, относительно крупное ядро и
тонкую оболочку, относятся к ткани:

а) покровной; в)  механической;
б) образовательной; г) основной.

2. Корни, растущие вертикально вверх, пока не достигнут поверхности почвы,
называются

а) воздушные; в) дыхательные;
б) подпорки; г) корни-прицепки.

3. Участки стебля, на которых развиваются листья, называются
а) узлами; в) листовыми рубцами;
б) междоузлиями; г) листовыми следами.

4. Супротивное расположение листьев на побеге характерно для:
а) березы; в) олеандра;
б) черёмухи; г) клёна.

5. Почка ивы покрыта
а) одной чешуей; в) несколькими чешуйками;
б) двумя чешуйками; г) не имеет почечных чешуй

6.  Количество слоев столбчатого мезофилла в листе зависит от
а) влажности воздуха; в) температурного режима;
б) степени освещенности; г) всех перечисленных факторов.

7. В клубнелуковице гладиолуса запасные вещества откладываются в:
а) листовых чешуях; в) в пазушных почках;
б) в стеблевой части; г) во всех перечисленных частях.

8. Сколько спор может образовать одна бактериальная клетка?
а) одну; в) четыре;
б) две; г) более четырех.

9. Растение, имеющее 2-3-метровые листья, растущие в течение всей жизни
(до 2000 лет)

а) саговник поникающий; в) вельвичия удивительная;
б) эфедра двухколосковая; г) мамонтово дерево.

10. Формула цветка  растений семейства лилейные
а) Ч6В6Т6П1 в) О(6)Т3+3П1
б) О3+3Т6П1 г) Ч3В3Т6П1

11. Тяжелые заболевания кишечника и печени у человека вызывают жгутиковые рода
а) лямблии; в) трипаносомы;
б) опалины; г) лейшмании.

12. Защиту инфузории от хищников выполняют
а) специальные реснички; в) сократительные вакуоли;
б) трихоцисты эктоплазмы; г) стрекательные капсулы эндоплазмы.



2

13. Полость тела аскариды
а) отсутствует; в) называется вторичной;
б) называется первичной; г) называется смешанной.

14. Природный очиститель воды среди названных ниже моллюсков -
а) беззубка; в) полевой слизень;
б) виноградная улитка; г) малый прудовик.

15. К числу голосеменных НЕ относят
а) ель; в) маршанцию;
б) гинкго; г) кипарис.

16. Сложившаяся на данной территории совокупность видов растений носит название
а) биоценоз; в) биогеоценоз;
б) фитоценоз; г) зооценоз.

17. Простейшие, ведущие исключительно паразитический образ жизни:
а) корненожки; в) жгутиконожцы;
б) солнечники; г) споровики.

18. Особо охраняемая территория с природными комплексами и объектами, имеющими
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, называется

а) заповедник; в) заказник;
б) ботанический сад; г) национальный парк.

19. Видовой состав травянистой растительности в еловом лесу прежде всего зависит от
а) недостатка минеральных веществ в почве;
б) отсутствия ветра под кронами елей;
в) низкого уровня  освещения;
г) всех перечисленных.

20. Между омелой белой и тополем складываются взаимоотношения типа
а) паразитизм; в) симбиоз;
б) полупаразитизм; г) квартиранство.

Часть II. Задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но требующих
предварительного множественного выбора. Индекс ответа, который вы считаете
наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Корневой чехлик выполняет
функции

I. Защитную.
II. Всасывания.
III. Проведения.
IV. Ориентации в пространстве.

а) I, II, V;
б) I,IV,V;
в) II, IV;
г) I,V.

V. Снижения трения.

2. К двудомным цветковым растениям относятся
I. Яблоня.
II. Осина.
III. Смородина.
IV. Облепиха.
V. Ива.

а) II, IV, V;
б) I, II, IV;
в) II, III, V;
г) I, III, V.

3. Среди паукообразных развитие с метаморфозом характерно для:
I. Пауков.
II. Клещей.
III. Сольпуг.

IV. Сенокосцев.
V. Скорпионов.
а) II;
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б) II, III;
в) II, III, V;

г) I, II, III, V.

Часть III. Задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо
согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да»
или «нет».

1. Функцию фотосинтеза у хвоща полевого выполняет сильно разветвленный
стебель.

2. Короткая шерсть и короткий хвост у млекопитающих свидетельствует о
приспособленности к древеснолазающему образу жизни.

3. Одним из основных источников витамина А является черный хлеб.
4. Митоз в многоклеточном организме составляет основу роста и развития.
5. Сигналом, вызывающим наступление листопада у растений в умеренном

климате, служит понижение температуры воздуха.
6. Укус таежного клеща опасен для человека, так как клещ является возбудителем

клещевого энцефалита.
7. Плоский червь бычий цепень не использует в процессе дыхания кислород.
8. Сперматозоиды папоротникообразных отличаются от спермием цветковых более

крупными размерами.
9. Консументы в процессе круговорота веществ в экосистеме разлагают

органические вещества до неорганических.
10. Поступление  в растение воды, необходимой для фотосинтеза, зависит от

транспирации и корневого давления.

Часть IV. Задания, требующие установление соответствия. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. Установите соответствие между указанными группами простейших и живыми
организмами.  К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ ГРУППЫ ПРОСТЕЙШИХ
а) радиолярия
б) эвглена зеленая
в) сувойка
г) стилонихия
д) бурсария
е) лямблия

1. Тип Инфузории
2. Тип Саркожгутиконосцы

) оболочка

Запишите в таблицу выбранные цифры.
а б в г д е
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2. Установите соответствие между названными растениями и способами
размножения. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

РАСТЕНИЯ СПОСОБЫ
РАЗМНОЖЕНИЯ

а) тюльпаны
б) ирисы
в) нарциссы
г) чеснок
д) флоксы
е) пырей

1. Луковицами
2. Корневищами

) оболочка

Запишите в таблицу выбранные цифры.
а б в г д е


