
1

2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7 КЛАСС

Часть I. 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. Какая область биологической науки обобщает знания о взаимоотношениях
организмов и среды?
а) учение об эволюции; в) систематика;
б) биотехнология; г) экология.

2. Слой клеток в теле растения, за счет которого идет вторичное утолщение
стебля или корня:
а) перицикл; в) камбий;
б) периблема; г) феллоген.

3. Корнеплод не образуется у:
а) свеклы; в) картофеля;
б) турнепса; г) моркови.

4. Почка черемухи покрыта
а) одной чешуей; в) несколькими чешуйками;
б) двумя чешуйками; г) не имеет почечных чешуй.

5. К числу голосеменных относят
а) самшит; в) маршанцию;
б) гинкго; г) вереск.

6. Особо охраняемая территория, на которой  природные комплексы сохраняются
в естественном состоянии, называется
а) заповедник; в) заказник;
б) ботанический сад; г) национальный парк.

7. К какой группе относится исландский мох?
а) лишайники; в) хвощи;
б) мхи; г) плауны.

8. Растение Архангельской области, которое имеет самый большой цветок:
а) пион марьин корень; в) кувшинка белая;
б) таволга вязолистная; г) княжик сибирский.

9. Система органов чувств у круглоротых, рыб и некоторых земноводных:
а) боковая пластинка; в) варолиев мост;
б) брадителия; г) боковая линия.

10. Самые крупные медузы, встречающиеся в Белом море:
а) цианеи; в) ушастая аурелия;
б) гидромедузы; г) метридиум.
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11. Какие организмы являются возбудителем чесотки?
а) бактерии; в) простейшие;
б) грибы; г) никто из перечисленных организмов.

12. К низшим растениям относят:
а) хвощи; б) мхи; в) водоросли; г) папоротники.

13. Вредитель овощных культур:
а) беззубка; б) катушка; в) слизень; г) битиния.

14. Плод покрытосеменных образуется из:
а) семязачатков;
б) завязи пестика;
в) околоплодника;
г) пыльцевых зерен.

15. Папоротниковидные, в отличие от покрытосеменных,  НЕ имеют:
а) проводящей системы;
б) цветков и плодов;
в) хлоропластов в клетках;
г) эпидермиса с устьицами.

16. Стебель травянистого растения выполняет функцию:
а) фотосинтезирующую;
б) запасающую;
в) механическую;
г) все вышеперечисленные.

17. К моховидным относится:
а) ламинария;
б) олений мох;
в) сфагнум;
г) леканора.

18. Каковы результаты эволюции растений?
а) клеточное строение;
б) увеличение численности особей вида;
в) размножение с помощью спор;
г) появление покрытосеменных.

19. При выращивании культурных растений необходимо периодически
пропалывать сорняки, так как они:
а) сильные конкуренты культурных растений;
б) выделяют вредные для культурных растений вещества;
в) затрудняют механическую обработку почвы;
г) паразитируют на корнях культурных растений.

20. Защитная реакция прыткой ящерицы от врагов проявляется в способности:
а) изменять окраску покровов тела;
б) принимать угрожающую позу;
в) выстреливать изо рта ядовитую жидкость;
г) восстанавливать утраченную часть тела – хвост.
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Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание).
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.

1. Признаки семейства Злаковые:
I. Вставочный рост.
II. Параллельное жилкование листа.
III. Плод семянка.
IV. Закрытые проводящие пучки.

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

2. Корневые клубеньки с азотфиксирующими бактериями образуют :
I. Акация желтая.
II. Ольха серая.
III. Смородина.
IV. Облепиха.
V.   Ива.

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

3. В Красную книгу Архангельской области занесены:
I. Калипсо луковичная.
II. Венерин башмачок.
III. Купальница европейская.
IV. Прострел раскрытый.
V.  Родиола розовая.

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

4. Макронуклеус инфузории - туфельки характеризуется тем, что:
I. Он полиплоиден;
II. Он диплоиден;
III.Физиологически активен;
IV.Делится путем митоза без распада ядерной оболочки;
V. Активен только при делении;
VI.Делится путем перешнуровывания или почкованием.

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

5. Супротивное расположение листьев на побеге встречается у:
I. Тополя душистого;
II. Сирени обыкновенной
III. Липы мелколистной;
IV.Клена остролистного;
V. Жимолости татарской

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

1. Борщевик, морковь, пастернак – представители семейства зонтичные.
2. Наиболее вероятными предками членистоногих были круглые черви.
3. Вайя – крупный, сильно расчлененный лист папоротника.
4. На территории Архангельской области функционирует один природный заповедник и два

национальных парка.
5. Поступление  в растение воды, необходимой для фотосинтеза, зависит только от

корневого давления.

Часть IV. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3. Заполните матрицу ответов в
соответствии с требованиями задания.

1. Установите соответствие между указанными типами плодов и растениями.  К каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.

Растения Тип плода
а) рябина обыкновенная
б) черемуха
в) вишня
г) смородина
д) яблоня лесная
е) брусника

1. Ягода
2. Яблоко
3. Костянка

) оболочка

Запишите в таблицу выбранные цифры.
а б в г д е


