
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

7 класс

Задания:
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как ответы не
всегда очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и общей
эрудиции, логики и творческого подхода. Успеха Вам в работе!

Задание 1.Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора
только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество
баллов, которое можно набрать – 20 (по 1 баллу за каждое тестовое
задание).Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным,
укажите в матрице ответов.

1. Семя имеет:
а) только запас питательных веществ;
б) только зародыш;
в) зародыш с запасом питательных веществ;
г) зародышевый корешок, стебелек и почечку с листочком.

2. Придаточными называют корни:
а) развивающиеся из корешка зародыша;
б) отрастающие от стебля;
в) развивающиеся на главном корне;
г) развивающиеся на корнях, отрастающих от стебля.

3. Видоизмененным побегом не является:
а) клубень;
б) луковица;
в) корневище;
г) корнеплод.

4. Цветки в которых есть тычинки и пестики, называют:
а) раздельнополыми;
б) обоеполыми;
в) двудомными;
г) однополыми.

5. Жизнь на Земле не возможна без растений, так как они:
а) живые организмы;
б) дышат, питаются, растут, размножаются;
в) выделяют кислород;
г) образуют на свету органические вещества.

6. Что используют грибы для питания?
а) воду, углекислый газ;
б) энергию солнца;
в) свободный азот атмосферы;



г) готовые органические вещества.
7. Запасным веществом грибов является:

а) крахмал;
б) гликоген;
в) инулин;
г) целлюлоза.

8. Грибы из корней растений потребляют:
а) органические вещества;
б) минеральные вещества;
в) воду;
г) витамины.

9. Основным отличием царства бактерий от других царств организмов
заключается в:

а) отсутствием ДНК;
б) наличие клеточной стенки;
в) наличие нуклеотида;
г) присутствие хлорофилла.

10. В цитоплазме бактерий находятся:
а) ядро, митохондрии, лизосомы;
б) хлоропласты, аппарат Гольджи;
в) митохондрии, несколько хромосом;
г) рибосомы, нуклеотид, включения.

11. Бактерии, создающие органические вещества из неорганических
путем фотосинтеза, называются

а) паразитами;
б) автотрофами;
в) гетеротрофами;
г) сапротрофами.

12. Все бактериальные клетки имеют основные структуры и
дополнительные. К основным структурам относится:

а) капсула;
б) жгутики;
в) цитоплазма;
г) пили.

13. Бациллы – это
а) палочковидные спорообразующие формы;
б) палочковидные, не образующие спор формы;
в) спирохеты;
г) спириллы.

14. У подавляющего большинства млекопитающих костный скелет
расположен внутри тела и только у этих животных он ещё и
снаружи:
а) ящеры;
б) броненосцы;
в) гигантские ленивцы;



г) вомбаты.
15. Какая из перечисленных птиц создает пару на всю жизнь и в случае

гибели партнера остается одинокой:
а) лебедь;
б) голубь;
в) ворон;
г) галка.

16. Какую функцию в жизни крокодила выполняют «крокодиловы
слезы»?
а) выделяют пот;
б) способствуют выделению избытков Н2О;
в) оказывают обезболивающее действие при травмах;
г) способствуют выделению гормонов.

17. Ядовитые железы у пауков расположены:
а) на конце брюшка;
б) во рту;
в) у оснований первой пары конечностей;
г) по всей поверхности тела.

18. Какой из перечисленных животных не является эктопаразитом:
а) сосальщик;
б) пиявка;
в) вша;
г) блоха.

19. Рыбы не могут дышать:
а) ротовой полостью;
б) плавательным пузырем;
в) кишечником;
г) носовой полостью.

20. Кто здесь лишний (по особенностям строения)?
а) амеба;
б) трипаносома;
в) радиолярия;
г) лямблия.

Задание 2.Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного
множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за данную часть – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.

1. Органические вещества семени:
I. крахмал.
II. вода.
III. клейковина.
IV. гликоген.



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

2.Какие грибы относятся к базидиальным?
I. дождевик.
II. трутовик.
III. трюфель.
IV. сморчок.
V. опенок.
а) I, II, IV;
б) II, IV, V;
в) I, II, V;
г) I, III, V.

3. При неблагоприятных условиях бактерии образуют:
I. колонии.
II. зооспоры.
III. агрегаты.
IV. цисты.
V. споры.
а)Iи II;
б) II;
в) III;
г) IV и V.

4.Земноводные, занесенные в Красную книгу Алтайского края:
I. сибирский углозуб.
II. зеленая жаба.
III. травяная лягушка.
IV. обыкновенный тритон.
V. гребенчатый тритон.
а) I,II,IV;
б) II,III,IV;
в) I,IV,V;
г) I,IV.

5. Для кровеносной системы ракообразных характерно:
I. наличие сердца.
II. не замкнутость.
III. в сосудах движется гемолимфа.
IV. кровь синего цвета.
V. кровь красного цвета.
а) I,II;
б) I,III,IV,V;
в) I,II,III,IV,V;



г) II,IV.

Задание 3.Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с
каждым из которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице
ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество
баллов, которое можно набрать – 5 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое
суждение).
1. Основным продуктом фотосинтеза является кислород.
2. Грибы на ряду с бактериями участвуют в круговороте веществ в природе.
3. Капсулы бактерий содержат до 98% воды.
4. У насекомых есть коксальныежелезы.
5. Бивни слона – это видоизмененные резцы верхней челюсти.

Задание 4.Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3.
Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. У беспозвоночных животных встречаются разнообразные
специфические образования. Выберите, каким животным они
принадлежат.
1) сосущий ротовой аппарат у взрослого; А) перепончатокрылые;
у личинок –грызущий; Б) двукрылые;

2) грызущий; В) жесткокрылые;
3) лижущий или колющий; Г) чешуекрылые;
4) грызуще-сосущий, или грызущий; Д) поденки;
5) колюще-сосущий; Е) полужесткокрылые.
6) ротовые органы недоразвиты.

Орган
чувства 1 2 3 4 5 6

Животные


