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ЗАДАНИЯ
теоретического тура регионального этапа XXXI Всероссийской

олимпиады школьников по биологии. 2014-15 уч. год.
7 класс

Дорогие участники олимпиады!
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!

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 15 (по 1 баллу за
каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным
укажите в матрице ответов.

1. По отношению к потребности в кислороде бактерии бывают
а) анаэробами                         в) факультативными анаэробами
б) аэробами                             г) все ответы правильные

2. Конъюгация бактерий - это:
а) нерасхождение клеток после деления
б) образование колонии
в) способ прямой передачи ДНК от одной бактерии к другой
г) слияние клеток в одну гибридную

3. Вегетативное тело большинства грибов представляет собой:
а) мицелий                                          в) плодовое тело
б) мицелий и плодовое тело             г) слоевище

4. Число ядер в клетках грибов:
а) одно                              в) много
б) два                                г) все ответы правильные

5. Основу слоевища лишайника составляют:
а) гифы гриба в) клетки цианобактерий
б) клетки водорослей       г) клетки протистов

6. Растения имеют способность расти:
а) в течение всей жизни               в) до определенных размеров
б) до определенного возраста

7. Укажите функцию стигмы хламидомонады:
а) фоторецепция                        в) функция не установлена
б) фотосинтез                            г) вспомогательная при фоторецепции

8.Стебель однодольных растений может расти в толщину только в первые месяцы жизни
растений, потому что:
а) эти растения живут не долго
б) у них нет камбиального кольца
в) у них не образуется многослойная перидерма

9. У каких растений впервые появился корень?
а) у покрытосеменных                          в) плауновидных
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б) мхов г) голосеменных

10. Семязачатки у сосны обыкновенной представляют собой:
а) женский спорангий                       в) зародыш нового растения
б) женский гаметофит                      г) запасную питательную ткань

11. Какой тип  нервной системы у актинии?
а) отсутствует                               в) не имеет ганглиев
б) диффузного типа                     г) стволовая

12. Кольчатые черви:
а) все виды - гермафродиты
б) есть гермафродиты и  раздельнополые
в) все виды - раздельнополые животные
г) только раздельнополые

13. Мантия моллюска – это:
а) слизистые выделения, облегчающие движение в воде
б) наружный покров раковины
в) кожная складка, покрывающая тело моллюска
г) внутренний слой раковины

14. Безногие личинки характерны для:
а) жуков и бабочек                    в) мух и пчел
б) мух и стрекоз                         г) стрекоз и тлей

15. У рыб не развиваются:
а) печень                                     в) желчный пузырь
б) желудок г) большие слюнные железы

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество
баллов, которое можно набрать - 5 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа,
который вы считаете наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов.

1. Каковы функции листа папоротников?
1) транспирация;  2) спороношение;   3) газообмен; 4) размножение; 5) фотосинтез

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

2. Семя покрытосеменных растений состоит:
1) зародыша ; 2) семядолей;   3) эндосперма; 4) спородермы;  5) семенной кожуры

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

3. Отличие скелета окуня от скелета ланцетника:
1) полное отсутствие хорды; 2) сохранение хорды меду телами позвонков;
3) развитие хрящевого скелета; 4) пояса конечностей;   5) развитие костного скелета

а) 1,2,3;
б) 2,4,5
в) 2,3,5,
г) 1,2,3,5
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4. Органы боковой лини свойственны:
1) личинкам земноводных; 2) личинкам  и взрослым рыбам; 3) водным взрослым
земноводным; 4) наземным взрослым земноводным; 5) личинкам и взрослым
земноводным;

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

5.Роговыми образованиями, связанными с покровами млекопитающих, являются:
1) чешуя;   2) ногти;  3) копыта;   4) когти;   5) рога

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

Часть III. Задание на определение правильности суждений. Под номерами правильных
суждений впишите знак «+» в матрице ответов. (15 суждений- 15 баллов)

1. В семенах редиса нет эндосперма.
2. Растения не способны усваивать свободный азот.
3. Заростки всех папоротникообразных зеленого цвета и фотосинтезируют.
4. У ресничных червей нет анального отверстия.
5. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных.
6. Зубы акул являются видоизмененными плакоидными чешуями.
7. Все общественные насекомые относятся к отряду перепончатокрылые.
8. Основные запасы воды в клетках растений находятся в вакуолях.
9. Самая большая акула – китовая.
10.  Способность млекопитающих вскармливать детенышей молоком облегчается наличием
мягких губ.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 6 . Заполните матрицы ответов
в соответствии с требованиями заданий.

№ 1 [max – 6 баллов].
Соотнесите предложенные признаки с личинками позвоночных:

личинка рыбы (малек) Личинка (головастик) лягушки

1) тело уплощено в спинно-брюшном направлении
2) тело сжато с боков
3) нет ног
4) три пары плавников
5) есть боковая линия
6) глаза
7) хвостовой плавник
8) питается растительной пищей
9) развиты половые железы
10) метаморфоз обеспечивает щитовидная железа
11) питается планктоном


