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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2012 год

Фамилия, имя, отчество            _____________________________________________________

Серия № документа                     _____________________________________________________

Класс (номер и буква)                   _____________________________________________________

Образовательное учреждение _____________________________________________________

Название предмета                     _____________________________________________________

Номер аудитории                          _____________________________________________________

Дата проведения олимпиады   _____________________________________________________

Биология
7 класс

Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических часов (180 минут).

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять
задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас
затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы
уверены. К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у Вас останется время. На
задание 3, 4 постарайтесь дать максимально подробные ответы. Не огорчайтесь, если вы
не сумеете выполнить все предложенные задания и ответить на все вопросы.

Задание 1. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа; среди них только один – верный. Отметьте верный ответ, подчеркнув его.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 20)

1. Семя впервые появилось у:
а) водорослей; б) мхов;
в) голосеменных;    г) покрытосеменных;

2. При разрушении межклеточного вещества клетки:
а) округляются; б) разъединяются;
в) соединяются; г) не изменяются.

3. Сходные по строению и жизнедеятельности особи относятся к одному:
а) семейству; б) роду;
в) виду; г) отряду.

4. Пластиды в растительных клетках бывают:
а) синими, фиолетовыми, малиновыми; б) зелеными, желтыми, оранжевыми,

бесцветными;
в) как в «а» и в «б»; г) только зелёными.
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5. Голосеменные растения – это:
а) ель и берёза;  б) сосна и осина;
в) кедр и лиственница;    г) Пихта и дуб.

6. Прибор, увеличивающий изображение предмета в несколько сот и даже в тысячи
раз:

а) лупа; б) бинокль; в) телескоп; г) микроскоп.

7. Низшие растения не имеют:
а) корней;   б) листьев;
в) стебля;    г) всего перечисленного.

8. Бактерии, которые питаются органическими веществами живых организмов,
называют:

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

9. Делению клетки предшествует деление ее:
а) вакуолей; б) митохондрий;
в) ядрышка; г) ядра.

10. Самые древние обитатели нашей планеты:
а) бактерии; б) мхи; в) грибы;      г) водоросли.

11. Околоплодник покрытосеменных растений развивается из:
а) стенки завязи; б) семязачатков;      в) пыльцевой трубки;      г) пестика.

12. Лишайники размножаются:
а) спорами, которые образуются бесполым путем; б) спорами, которые образуются

половым путем;
в) вегетативно; г) все ответы верны.

13.  Главный признак деления покрытосеменных на классы это – строение:
а) цветка;   б) семени;    в) плода;     г) стебля.

14. Какой гриб меняет вкус и внешний вид продукта, но не накапливает вредно
действующие вещества:
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а) спорынья;   б) дрожжи;     в) мукор;    г) фитофтора.

15. Лишайники крепятся к грунту с помощью:
а) ризоидов и гифов;  б) гифов;
в) ризоидов;  г) специального клейкого вещества.

16. Микориза- это:
а) название гриба; б) разновидность грибницы;
в) грибокорень; г) спора.

17. Прочность и упругость корня обеспечивает:
а) механическая ткань; б) покровная ткань;
в) образовательная ткань; г)всасывающая ткань .

18. Зеленые пластиды называют:
а) хромопласты ; б) лейкопласты;
в) хлоропласты; г) пропластиды.

19. Водоросли подразделяют на ряд отделов в зависимости от:
а) формы талломов; б) преобладания тех или иных пигментов
в) места обитания; г) способа размножения.

20. Спора бактерий – это
а) половая клетка;  б) форма для размножения;
в) форма для выживания бактерий в неблагоприятных условиях;   г) название бактерий;

Задание 2. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа; среди них правильных может быть от нуля до четырех. Отметьте верные ответы,
подчеркнув их. За каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 10)

1. Вегетативные органы - это:

а ) корень; б) споры; в) плоды; г) стебель; д) лист; е) цветки.

2. Выберите верное утверждение:

а) мхи относятся к высшим растениям; б) моховидные – это однолетние растения;
в) моховидные могут жить как во влажных условиях, так и в сухих;
г) многоклеточные ризоиды, выполняющие у мхов функцию корня, уже имеют
проводящую ткань; д) у моховидных есть половое поколение растений – гаметофит, и
бесполое – спорофит; е) кукушкин лен относится к листостебельным мхам;
ж) зеленые мхи могут размножаться вегетативно – частями тела и специальными
почками.

3.  Основные признаки класса  однодольных покрытосеменных растений:

а)  зародыш имеет 1 семядолю; б) листья всегда простые, жилкование параллельное
и дуговое; в) корневая система преимущественно мочковатая; г) корневая система
обычно стержневая; д) цветки обычно трёхчленные, околоцветник простой;
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е) листья простые и сложные, жилкование перистое; ж) цветки обычно
пятичленные, чашечка и венчик хорошо выражены.

4. Какие признаки характеризуют процесс дыхания:

а) распад органических веществ;  б) выделение углекислого газа; в) выделение
кислорода; г) образование органических веществ;  д)  поглощение кислорода; е)
поглощение углекислого газа; ж) происходит во всех живых клетках; з) происходит
только в клетках, содержащих хлорофилл.

5.   Что характерно для растений:

а) гетеротрофный тип питания; б) подвижны; в) неограниченный рост;  г) автотрофный
тип питания; д) ограниченный рост; е) процессы жизнедеятельности регулируют
особые гормоны - фитогормоны;    ж)имеют системы органов;  з) имеют особые
пигменты.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по
вопросу дается по 1 баллу. Общая сумма баллов по одному вопросу – 4.
(МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12)

1. Чем отличаются простые листья от сложных? Какие листья называют парно- и
непарноперистыми? Приведите примеры растений с простыми и сложными
листьями.

2. Что такое вегетативное размножение растений? Опишите основные способы
вегетативного размножения растений- естественного и искусственного. О чем
свидетельствует вегетативное размножение?

3. Какова роль лишайников в природе? К какому царству они относятся?

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа - 1 балл.
Максимальная сумма баллов – 5.

Почему различающиеся своими биологическими особенностями растения могут расти
в одном сообществе?

Максимальная сумма баллов за все задания для 7 класса – 47    баллов.


