
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2013-2014 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. Вегетативное тело шляпочного гриба это:
а) шляпка и ножка гриба;
б) воздушный мицелий;
в) подземный мицелий;
г) спорофор.

2. Плесень мукор относится к:
а) растениям;
б) грибам;
в) бактериям;
г) лишайникам.

3. Почвенные бактерии гниения относят к группе:
а) симбионтов;
б) паразитов;
в) сапрофитов;
г) фототрофов.

4. Спорами размножается:
а) кипарис;
б) ольха;
в) ромашка;
г) сфагнум.

5. Главные признаки, по которым покрытосеменные растения объединяют в
семейства, – это особенности:
а) цветка и плода;
б) корневой системы;
в) листьев и жилкования;
г) семени и стебля.

6. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как они:
а) не имеют корней;
б) имеют неветвящийся стебель и узкие листья;
в) образуют органическое вещество из неорганического;
г) имеют воздухоносные клетки.

7. Семя представляет собой:
а) одну клетку, покрытую оболочкой;
б) вегетативную почку;
в) многоклеточный зачаток нового растения;
г) половую клетку.

8. Растения, у которых на корнях развиваются клубеньковые бактерии, относятся к
семейству:



а) розоцветных;
б) бобовых;
в) капустных;
г) лилейных.

9. С помощью жгутиков передвигаются:
а) вольвокс;
б) амеба обыкновенная;
в) инфузория;
г) губка.

10. Для нервной системы плоских червей характерно строение:
а) диффузное;
б) узловое;
в) лестничное;
г) пирамидальное.

11. Могут ли видеть двустворчатые моллюски?
а) нет, у них редуцирована голова;
б) нет, у них редуцированы глаза;
в) да, глаза расположены на мускулистой ноге;
г) да, глаза расположены по краям мантии.

12. Эти животные используются человеком уже сотни лет:
а) рабочие осы;
б) домовые муравьи;
в) бабочки пяденицы;
г) лаковые червецы.

13. Рыба-пила по современной систематике относится к:
а) акулам;
б) скатам;
в) окунеобразным;
г) карпозубым.

14. Выберите неверное суждение:
а) песец – вид отряда хищные;
б) выхухоль – вид отряда насекомоядные;
в) заяц – вид отряда грызуны;
г) носорог – вид отряда непарнокопытные.

15. От левого желудочка птиц отходит:
а) левая дуга аорты;
б) правая дуга аорты;
в) две дуги аорты;
г) сонная артерия.

16. Шаровидные клетки размером 0,5-1,0 мкм:
а) вибрионы;
б) бациллы;
в) риккетсии;
г) кокки.

17. Бактерии, питающиеся готовыми органическими соединениями:
а) сапрофиты;
б) автотрофы;
в) гетеротрофы;
г) паразиты.

18. Эукариотические одноклеточные микроорганизмы, образующие цисту:
а) простейшие;
б) грибы;



в) вирусы;
г) бактерии.

19. В виде цепочки располагаются:
а) стафилококки;
б) стрептококки;
в) тетракокки;
г) менингококки.

20. Характеристика лофотрихий:
а) имеют один жгутик;
б) жгутики располагаются в виде пучков по обоим концам;
в) жгутики располагаются в виде пучков на одном конце бактерии;
г) жгутики располагаются по периметру.

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.Какие грибы являются паразитами?
I. дрожжи;

II. головневые;
III.  трутовые;

IV. ржавченные;
V. шляпочные.

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

2.Водоросли в отличие от других растений не имеют:
I. клеточного  строения;
II. корней;
III. стеблей;
IV. листьев;
V. хроматофора.
а) III, IV, V;
б) II,III, IV;
в) I, III, V;
г) I, II, IV.

3.Для пищеварительной системы дождевого червя характерно:
I. наличие анального отверстия;
II. наличие крупной печени;
III. наличие зоба;
IV. впячивание кишечника – тифлозоль;
V. большое количество роговых зубчиков в ротовой полости.
а) I, III, IV;
б) II, V;
в) I, II, III, V;
г) II, IV.



4.Животными, ведущими сидячий образ жизни, но имеющими свободноплавающую
личинку,  являются:
I.  губки;
II. восьмилучевые кораллы;
III. обыкновенная мидия;
IV. коловратки;
V. морские уточки.
а) I, IV;
б) IV, V;
в) I, II, III, V;
г) II, III, IV.

5.В каких отраслях промышленности используют микроорганизмы?
I. текстильная;
II. кондитерская;
III. деревообрабатывающая;
IV. химическая;
V. фармацевтическая.
а) I, II и V;
б) II, III и V;
в) II, III, IV и IV;
г) I, II, III, IV и V.

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из
которых следует либо согласиться, либо отклонить. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 5 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое суждение). Около
индексов выбранных ответов поставьте знаки "+". В случае исправлений знак "+" должен
быть продублирован.

1. Мукор, скорее всего, можно встретить на влажном хлебе.
2. У водорослей нет корней, листьев и плодов.
3. Цестодами называют представителей класса сосальщики.
4. У многих амфибий есть большие подкожные лакуны где запасается вода.
5. Через ворсинки в бактериальную клетку могут проникать вирусы.

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

1. Выберите признаки  (1 – 8) характерные для представленных групп животных (А –
В).
1) две пары антенн; А) класс ракообразные;
2) антенн нет; Б) класс паукообразные;
3) три пары ходильных ног; В) класс насекомые.
4) четыре пары ходильных ног;
5) часть конечностей несет органы дыхания;
6) есть усики;
7)  есть «зеленые» железы;
8) есть коксальные железы.

Признак 1 2 3 4 5 6 7 8
Класс


