
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Биология (участнику)

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.

Ваши ответы внесите в прилагаемую к данному заданию матрицу для ответов.

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. Почти во всех растительных клетках, особенно в старых, хорошо заметны:
а) пластиды;
б) поры;
в) вакуоли;
г) хлоропласты.

2. Вещества, необходимые для питания, дыхания и роста растительной клетки,
поступают в нее:
а) из других клеток;
б) из межклетников;
в) из воздуха и почвы;
г) из других клеток и межклетников.

3. «Хромо» с греческого означает:
а) тело;
б) цвет;
в) форма;
г) число.

4. В клетках какой ткани листа больше хлорофилла:
а) кожицы;
б) эпидермы;
в) губчатой;
г) столбчатой.

5. Важную роль в накоплении кислорода на земле сыграли:
а) спириллы;
б) бацилы;
в) вибрионы;
г) цианобактерии.

6. Какую группу бактерий считают санитарами планеты:
а) паразиты;
б) гниения;



в) уксуснокислые;
г) железобактерии.

7. Клубеньковые бактерии усваивают из воздуха:
а) кислород;
б) углекислый газ;
в) азот;
г) аргон.

8. Гриб фитофтора поражает у картофеля:
а) клубни и стебли;
б) стебли и черенки;
в) листья и черенки;
г) всё растение.

9. К трубчатым грибам относится:
а) Подберёзовик;
б) Мухомор;
в) Опенок;
г) Рыжик.

10. Лишайников выделяют в самостоятельную группу комплексных организмов
потому что:
а) Не имеют корней и не могут обеспечить себя водой и минеральными веществами;
б) Образуют микоризу с корнями деревьев, на которых обитают;
в) Представляют сожительство грибов, водорослей и бактерий;
г) Состоят из бактерий и водорослей.

11. Дрожжи размножаются:
а) спорами;
б) почкованием;
в) делением мицелия надвое;
г) гаметами.

12. Плодом нельзя назвать:
а) Яблоко яблони;
б) Боб гороха;
в) Семянку подсолнечника;
г) Клубень картофеля.

13. К семейству Пасленовых не относится:
а) Картофель;
б) Перец;
в) Чеснок;
г) Табак.

14. Структура, через которую в клетки листа поступает СО2 и О2:
а) кожица листа;
б) жилки листа;
в) воздушные полости;
г) устьица.

15. Видоизмененные в усики побеги особенно характерны для:
а) томата и тыквы;



б) винограда и томата;
в) тыквы и винограда;
г) гороха и томата.

16. Результатом световой фазы фотосинтеза является
а) образование глюкозы;
б) окисление углеводов;
в) выделение углекислого газа;
г) образование богатых энергией молекул АТФ.

17. Где в клетке содержатся молекулы ДНК:
а) в цитоплазматической мембране;
б) В лизосомах, рибосомах, вакуолях;
в) В ядре, митохондриях и пластидах;
г) В рибосомах и комплексе Гольджи;

18. Основная причина исчезновения видов растений и животных в настоящее время:
а) изменение климата;
б) естественное заболачивание территорий;
в) деятельность человека;
г) сезонные изменения;

19. Лизосомы, как и митохондрии, отсутствуют в клетках:
а) бактерий;
б) грибов;
в) животных;
г) растений.

20. Наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания
называется:
а) физиология;
б) экология;
в) анатомия;
г) биология.

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. Цитоплазма в растительной клетке выполняет следующие функции:
1) Обеспечивает связь между ядром и органоидами клетки; 2) Способствует
поступлению веществ в клетку; 3)  В ней протекают процессы жизнедеятельности; 4)
В ней образуется клеточный сок; 5) Участвует в осуществлении связи между
клетками.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 5.

2. Для грибов характерны следующие признаки:



1) Тело представляет собой слоевище; 2) данную группу организмов выделяют в
особое царство; 3) образуют микоризу с корнями растений; 4) представляют собой
симбиоз грибов и водорослей; 5) по форме тела делятся на накипные, листоватые и
кустистые.
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 1, 3.

3. Половой способ размножения можно описать с помощью следующих признаков:
1) Осуществляется с участием гамет; 2) Осуществляется видоизмененными
побегами; 3) Потомство сочетает в себе признаки обоих родителей; 4) новый
организм развивается из зиготы; 5) дочерние растения сохраняют большое сходство
с материнским.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 4;
г) 1 ,4, 5.

4. Проанализировав признаки  растений,  выделите характерные для семейства
Злаковые:
1) Лепестков четыре, расположены крестообразно; 2) Околоцветник
состоит из пяти чашелистиков и пяти лепестков; 3) Корень
стержневой; 4) Корень мочковатый; 5) Листья узкие, длинные, с параллельным
жилкованием.
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 4, 5.

5. Рибосомы как органоиды клетки имеют следующие особенности строения:
1) Расположены на гранулярной ЭПС; 2) участвуют в процессе фотосинтеза; 3)
состоят из двух субъединиц; 4) состоят из гран с тилакоидами; 5) образуют полисому.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 4;
г) 1, 3, 5.

Часть 3. 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
(по 1 баллу за каждое тестовое задание).

1. Углерод, кислород, водород, азот - элементы, характерные только для живой природы.

2. Глюкоза, гликоген, сахароза, крахмал, клетчатка - разновидности углеводов.

3. Кровь является соединительной тканью.

4. Животные организмы дышат только легкими.

5. Сократительная вакуоль - органоид выделения пресноводных простейших.



Часть 4. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. [мах. 3 балла]
Характерная особенность покрытосеменных растений - развитие семян внутри
плода. Укажите для растений (1–6) характерные названия плодов (А - Д).

Растения Названия плодов
1) Подсолнечник А) Ягода
2) Мак Б) Коробочка
3) Виноград В) Костянка
4)  Дуб Г) Семянка
5) Белена Д) Орех
6) Абрикос

Растения 1 2 3 4 5 6
Названия

плодов


