
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2014-2015 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. Гриб – паразит картофеля:
а) спорынья;
б) головня;
в) фитофтора;
г) ржавчина.
2. Мукор, чаще всего, можно встретить на:

а) злаках;
б) дереве;
в) почве;
г) влажном хлебе.
3. На поверхности зрелых ягод и плодов встречаются:

а) спорынья;
б) трутовики;
в) дрожжи;
г) ржавчина.
4. Столон представляет собой видоизмененный:

а) цветок;
б) корень;
в) побег;
г) лист.
5. Разнообразие цветков у покрытосеменных растений связано:

а) разнообразием условий существования;
б) появлением плода;
в) появлением семени;
г) разнообразием опыления.
6. Результатом двойного оплодотворения является:

а) две триплоидные клетки;
б) одна зигота и одна триплоидная клетка;
в) одна зигота и две триплоидные клетки;
г) две зиготы.
7. Признак, общий для мхов, папоротников и голосеменных:



а) наличие проводящей системы;
б) наличие корней;
в) наличие цветков;
г) наличие семян.
8. Впервые семенами стали размножаться:

а) голосеменные;
б) цветковые;
в) семенные папоротники;
г) хвощевидные.
9. У каких из приведенных животных есть и внутриклеточное и

внутриполостное пищеварение?
а) гидра зеленая;
б) нереида;
в) рыба-пила;
г) ястребиная сова.

10. Перенос питательных веществ и кислорода у круглых червей
осуществляет:
а) гемолимфа;
б) первичная полость тела;
в) лимфа;
г) эритроциты крови.

11. Группа иглокожих животных очень многообразна. Среди них есть
виды с не совсем «животным» названием. Укажите какое из названных
животных относится к типу Иглокожие:

а) морской анемон;
б) кузовок;
в) морское ушко;
г) морской огурец.

12. Животное, представленное на рисунке, относят к
одному из классов типа Членистоногие. В отличие от
представителей других классов Членистоногих данное
животное имеет:
а) наружный хитиновый покров;
б) сегментарное строение тела;
в) членистое строение конечностей;
г) восемь ходильных ног.

13. Акулы дожили до наших дней практически в неизменном виде, так
как:

а) могут жить на большой глубине;
б) имеют мощную иммунную систему;
в) размножаются живорождением;
г) широко распространены.

14. Главной причиной, ограничивающей широкое распространение
земноводных по Земному шару является:
а) трехкамерное сердце;



б) размножение, связанное с водой;
в)  плохо развитые легкие;
г) небольшой мозжечок.

15. Какое из этих животных есть и сумчатое?
а) мышь;
б) сурок;
в) хомяк;
г) тушканчик.

16. Обязательными клеточными структурами бактериальной клетки
являются:

а) нуклеотид;
б) рибосомы;
в) клеточная стенка;
г) цитоплазматическая мембрана.

17. Подвижные бактерии с пучком жгутиков на одном из полюсов
называются:
а) перитрихи;
б) амфитрихи;
в) лофотрихи;
г) монотрихи.

18. Не является видом стерилизации:
а) кипячение;
б) автоклавирование;
в) УФ-облучение;
г) прокаливание.

19. Что не является функцией клеточной стенки бактерий:
а) защита внутренней части клетки от действия механических и осмотических
сил внешней среды;
б) участие в регуляции роста и деления клеток;
в) несет на себе специфические рецепторы для бактериофагов;
г) определяет двигательную активность клеток.

20. Наибольшее количество бактерий на своей поверхности содержат:
а) ручки тележек супермаркетов;
б) компьютерные «мышки» в интернет-кафе;
в) ручки общественных туалетов;
г) поручни в общественном транспорте.

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. К пластинчатым грибам относятся: 1) дождевики; 2) маслята; 3) лисички;
4) сыроежки; 5) навозники.



а) 1, 3; 5;
б) 1, 4, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 3, 4, 5.

2. К классу однодольных относятся: 1) подорожник; 2) кукуруза; 3) ландыш;
4) ива; 5) бамбук.
а) 1, 2, 5;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 2, 4, 5.

3. Особенностями амёбы обыкновенной являются – 1) ядро; 2) сократительная
вакуоль; 3) непостоянная форма тела; 4) пищеварительная вакуоль; 5)
псеводоподии.
а) 1, 4;
б) 1, 2;
в) 2, 3;
г) 3, 5;
д)  4, 5.

4. Эти животные умеют строить гнезда – 1) кайман; 2) трехиглая колюшка; 3)
гадюка обыкновенная; 4) медоуказчик; 5) мышь-малютка.

а)2, 3, 4;
б) 1, 2, 5;
в) 3, 4, 5;
г) 1, 3, 5;

д) 2, 4, 5.
5. Какие органеллы отсутствуют в цитоплазме прокариот в отличие от

эукариот –1) пластиды, 2) цитоплазматическая мембрана, 3) рибосомы; 4)
лизосомы; 5) эндоплазматическая сеть.

а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 1, 4, 5.

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). В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет».

1. В клеточных стенках всех грибов содержится хитин.
2. В классе Ресничные черви типа Плоские черви нет паразитов.
3. У ланцетника жабры – это выросты стенок тела на уровне глотки.
4. Все растения, средой обитания которых является вода, могут быть названы

водорослями.
5. Бактерии могут всплывать и погружаться в жидкости.



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. [мах. 3 балла] Соотнесите названия органа и вид животного, для которого
он характерен.

Орган: Вид животного:
1) протонефридий;
2) педипальпа;
3) зоб;
4) зеленые железы;
5) якобсонов орган;
6) дыхальце.

А) глухарь;
Б) узкопалый рак;
В) сенокосец;
Г) белая планария;
Д) обыкновенный щитомордник;
Е) колорадский жук.

Признаки 1 2 3 4 5 6
Образ жизни


