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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)

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. 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 в каждом вопросе.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ - 20

1. Семядоля - это:
а) половинка семени; б) часть почечки;
в) эндосперм; г) часть зародыша;

2. Завязь-это часть:
а) тычинки; б) пестика;
в) околоплодника; г) околоцветника.

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

4. К минеральному веществу относятся:
а) вода; б) белок; в) углевод; г) липид.

5. Среди современных голосеменных имеются:
а) деревья и травы; б) деревья и кустарники;
в) кустарники и травы;  г) только деревья.

6. Хвойными называют растения из отдела голосеменных, которые:
а) имеют жесткие иголки (хвою);       б) имеют листья-иголки, но не обязательно жесткие;
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в) имеют только чешуйчатые листья  г) имеют не только листья-иголки, но и чешуйчатые
листья

7. У сосны обыкновенной хвоинки длинные и располагаются:
а) по 2 в пучке;   б) по 3 в пучке;
в) по 4 в пучке;    г) по 5 в пучке.

8. Хвощ – показатель того, что почва:
а) Кислая; б) Щелочная;   в) Нейтральная;   г) Не является показателем

9. Для представителей какого отдела характерно наличие цветка и плода:
а) Лишайники; б) Покрытосеменные;
в) Голосеменные; г) Папоротники.

10. В клетках растений есть, а в клетках грибов нет
а) митохондрий; б) клеточных ядер;
в) эндоплазматической сети; г) пластид.

11. Тело лишайника образовано:
а) водорослю и бактерией; б) грибом и водорослью; в) мхом и грибом;      г) грибом и

водным высшим растением.

12. Большинство бактерии и грибов питаются:
а) только путем фотосинтеза; б) только поселяясь на продукты питания;
в) готовыми органическими веществами; г) все ответы верны.

13. Тело печеночных мхов называется:
а) отросток;   б) побег;    в) почка;     г) слоевище.

14. Шляпочные грибы в природе размножаются:
а) спорами;    б) разрастанием;
в) спорами, разрастанием и делением грибницы;   г) делением грибницы

15. Мох, у которого много мертвых клеток - это:
а) ридия; б) кукушкин лен;
в) сфагнум; г) маршанция.

16. Тело мхов подразделяется на:
а) стебли и листья;  б) стебли, листья, корни;  в) стебли и корни;   г) не подразделяется на

органы

17. Цветочные почки называются:
а) генеративными; б) вегетативными;
в) верхушечными; г) пазушными.

18. Смыкающиеся клетки кожицы листа образуют:
а) пору; б) отверстие;
в) устьице; г) черешок.

19. Заросток папоротника это:
а) Гаметофит;  б) Спорофит;
в) Маленькое растение папоротника;   г) Разворачивающиеся листья папоротника
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20. Выберите клетку полового размножения
а) клетка цветка;  б) клетка стебля;
в) клетка корня; г) яйцеклетка;

Задание 2. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа; среди них может быть несколько (более одного) правильных ответов. Отметьте верные
ответы. Каждый правильный ответ на вопрос – 2 балла.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ- 10

1. Выберите названия семейств растений:
а) двудольные;   б) мохообразные;   в) зонтичные;  г) голосеменные;  д) мотыльковые;
е) розоцветные.

2. По каким признакам грибы можно отличить от большинства многоклеточных
растений:
а) гетеротрофное питание; б) клеточное строение; в) автотрофное питание; г) размножаются
спорами; д) пищу поглощают всем телом; е) размножаются гифами.

3.  К однолетним растениям относятся:
а)  морковь; б) горох; в) укроп; г) капуста; д) подснежник; е) петуния; ж) гвоздика.

4. Грибы образуют микоризу с корнями:
а) голосеменных; б) плаунов;  в) хвощей;  г) однодольных покрытосеменных;  д) двудольных
покрытосеменных.

5. Для всех живых организмов характерны:
а ) структурированность;  б) полная симметрия; в ) обмен веществ; г) раздражимость;
д) размножение; е) наличие нервной системы.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа на вопрос
дается по 1 баллу. Общая сумма баллов по каждому вопросу – 4.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 12

1. Что называют тканью? Какими тканями образованы органы растений? Каковы
функции каждого вида тканей?

2. Что произойдет с растением, если у него будут повреждены корни и стебель?

3. Каковы отличительные признаки семейства пасленовых? Какие овощные и
декоративные растения относятся к данному семейству?

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа на вопрос - 1
балл.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ– 8

Приведите черты приспособленности водорослей к водному образу жизни.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ДЛЯ 7 КЛАССА – 50


