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Биология
Для участника

7 класс
Общее время выполнения работы – не более 3,0 астрономических 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 на задания теоретической части внесите в прилагаемую к данному
заданию матрицу для ответов.

Теоретическая часть
Задание I.
Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа
из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10
(по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Наименьшей систематической единицей классификации живых организмов принято
считать:
а) род;
б) вид;
в) отряд;
г) царство.

2.Количество слоев липидов в мембранах эукариот составляет:
а) один слой липидов;
б) два слоя липидов;
в) три слоя липидов;
г) четыре слоя липидов.

3. Выведение веществ из клетки называется:
а) пиноцитозом;
б) фагоцитозом;
в) экзоцитозом;
г) эндоцитозом .

4. Клетки, строение и функции которых сходны, образуют:
а) организм лягушки;
б) стебель дерева;
в) проводящую ткань растения;
г) внутренние органы рыбы.

5. Оформленного ядра не имеют:
а) грибы;
б) растения;
в) бактерии;
г) животные.



6. Вегетативное тело грибов образовано:
а) корнями;
б) побегом;
в) мицелием;
г) системой органов.

7. В составе лишайника гриб играет роль:
а) автотрофа;
б) гетеротрофа;
в) хищника;
г) жертвы.

8. В цикле развития растений поколение, на котором созревают споры, — это:
а) спорофит;
б) гаметофит;
в) зигота;
г) плод.

9. В клетках многоклеточных нитчатых водорослей преобладает пигмент:
а) хлорофилл;
б) каротин;
в) фикоцианин;
г) фикоэритрин.

10. Споры сфагнума созревают:
а) в коробочках;
б) на листьях;
в) в почках;
г) на верхушках побегов.

Задание 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. Процесс фагоцитоза характеризуется:
1) захватом плазматической мембраной твердых частиц; 2) как наиболее
универсальный процесс, поскольку присущ клеткам растений, животных и грибов; 3)
захватом плазматической мембраной растворенных в жидкости мелких частиц или
молекул; 4) примером: захват амебой более мелких одноклеточных; 5) примером:
внутриклеточное разрушение макромолекул.
а) 1, 2;
б) 1, 4;
в) 3, 5;
г) 2, 4.

2. Для папоротников характерны следующие признаки:
1) корни обеспечивают почвенное питание; 2) прикрепляются к почве ризоидами;
3) гаметы образуются на побегах; 4) представляют собой симбиоз грибов и водорослей;
5) споры формируются на взрослом растении.
а) 1, 3;
б) 1, 5;
в) 3, 4;
г) 2, 5.



3. Побег, как орган голосеменного растения, осуществляет следующие функции:
1) обеспечивает фотосинтез; 2) осуществляет почвенное дыхание; 3) образует шишки; 4)
осуществляет испарение воды; 5) укрепляет растение в почве.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 5.

4) В состав клетки грибов входит:
1) хлоропласт; 2) наружная мембрана; 3) цитоплазма; 4) неоформленное ядро;
5) клеточная стенка; 6) жгутик.
а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 5;
в) 3, 4, 5;
г) 3, 5, 6.

5) К тканям высших растений относятся:
1) проводящая; 2) нервная; 3) образовательная; 4) механическая; 5) мышечная;
6) соединительная.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

Практическая часть
Задание III [17 баллов маx.]
Рассмотрите рисунки-схемы клеток. Определите, какая клетка - растительная или животная
находится: выше (А) и ниже (Б), сделать подписи под рисунками. Укажите стрелочками и
подпишите только мембранные органоиды. Среди них выделите органоиды, имеющие две
мембраны. Подписи и пояснительный текст располагать в свободном поле рядом с
рисунками.
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