
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по биологии в 2015/2016 учебном году

7 класс

Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спе-
шите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода. Мак-
симально Вы сможете набрать 38 баллов. Успеха Вам в работе!

Рекомендуемый проходной балл для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии – 23.

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие вы-
бора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 1 баллу за каж-
дое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете
наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Многолетнее растение, обладающее признаками: явно выражен-
ные годичные приросты; дихотомическое ветвление побегов;
стелющиеся по земле побеги с придаточными корнями; верти-
кальные побеги с мелкими зелеными листочками и спороносны-
ми колосками, относится к таксону:
а) хвощевидные;
б) злаковые;
в) плауновидные;
г) риниевые.

2. Вторичное утолщение в стеблях характерно для:
а) хвощевидных, голосеменных, покрытосеменных;
б) однодольных и двудольных покрытосеменных;
в) голосеменных и покрытосеменных;
г) голосеменных и двудольных покрытосеменных.

3. В черешках листьев петрушки кудрявой длинные прочные тяжи
образованы тканью:
а) колленхимой;
б) склеренхимой;
в) флоэмой;
г) паренхимой.

4. Укажите, какой из перечисленных плодов является орехом:
а) грецкий орех;
б) лесной орех;

в) кешью;
г) арахис.

5. Способ размножения почкованием характерен для грибов:
а) мукора;
б) дрожжей;
в) пеницилла;
г) шампиньонов.

6. Соцветие сирени (Syringa) представлено:
а) метелкой;
б) кистью;
в) простым колосом;
г) завитком.

7. Гифы гриба в отличие от корневых волосков:
а) поглощают из почву воду и минеральные соли;
б) синтезирую в клетках органические вещества;
в) состоят из множества клеток;
г) выполняют функцию питания.

8. При осмотре злаковых растений, было обнаружено, что часть
зерновок превратилась в ядовитые черно-фиолетовые рожки.
Поражение растений вызвано:
а) головней;
б) спорыньей;
в) фитофторой;
г) фузариумом.

9. Споры располагаются на пластинках, радиально расходящихся
от ножки у гриба:
а) подберезовика;
б) белого гриба;
в) моховика;
г) сыроежки.



Биология 7 класс 2

10. На рисунке изображены бактерии, которые по форме относят к:
а) коккам;
б) стрептококкам;
в) стафилококкам;
г) диплококкам.

11. Шейный отдел позвоночника представлен семью позвонками у
животного:
а) гадюки;
б) жирафа;
в) чесночницы;
г) пингвина.

12. Орган, обозначенный на рисунке цифрой 4:
а) ногощупальца;
б) усик;
в) хелицера;
г) ходильная нога.

13. В тайге много кровососущих насекомых, относящиеся к отряду:
а) жесткокрылые;
б) двукрылые;
в) прямокрылые;
г) перепончатокрылые.

14. Бактерии размножаются:
а) спорообразованием;
б) гаметами;
в) фрагментацией;
г) делением клетки.

15. На рисунке представлен цикл развития:
а) широкого лентеца;
б) печеночного со-
сальщика;
в) бычьего цепня;
г) эхинококка.

16. К бактериям, способным синтезировать органические вещества
из неорганических за счет химической энергии окисления азота,
относятся:
а) нитрифицирующие;
б) клубеньковые;
в) целлюлозоразлагающие;
г) цианобактерии.

17. Органические вещества, образовавшиеся в листе, могут осу-
ществлять путь в следующей последовательности:
а) клетки мякоти листа – ситовидные трубки – клетки запасающей
ткани;
б) сосуды – клетки мякоти листа – клетки запасающей ткани;
в) ситовидные трубки – сосуды – клетки мякоти листа;
г) клетки мякоти листа – сосуды – клетки запасающей ткани.

18. Органы выделения лангуста:
а) жировое тело;
б) зеленые железы;
в) мальпигиевы сосуды;
г) метанефридии.

19. У амфибий впервые среди позвоночных появляются:
а) кожные железы;
б) слюнные железы;
в) поджелудочная железа;
г) печень.
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20. Заболевание человека, вызываемое вирусом:
а) паратит;
б) туберкулез;
в) дизентерия;
г) ботулизм.

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вари-
антом ответа из четырех возможных, но требующих предвари-
тельного множественного выбора. Максимальное количество бал-
лов, 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. Для мха сфагнума характерны признаки:
I. отсутствие ризоидов;
II. неветвистый стебель;
III. водоносные клетки;
IV. зеленый мох;
V. однодомное или двудомное растение.
а) I, III, V;
б) I, II,III;
в) III, IV, V;
г) I, IV, V.

2. Для лишайников характерно:
I. вегетативное размножение частями таллома;
II. водоросли, входящие в состав лишайников могут встре-
чаться как свободноживущие формы;
III. синтез лишайниковых кислот;
IV. наличие ризоидов;
V. гетеротрофное питание.
а) I, III, IV;
б) I, III, V;
в) II, III, IV;
г) I, II, III.

3. Представители кольчатых червей:
I. пескожил;
II. трихинелла;
III. волосатик;

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

4. Плод многокостянка характерен для:
I.ежевики;
II. лабазника;
III. земляники;
IV. малины;
V. шиповника .
а) I, II, V;
б) I, II, IV;
в) I, III, V;
г) I, IV, V.

V. Два круга кровообращения имеют::
I. акула;
II. окунь;
III. рогозуб;
IV. тритон;
V. кит.
а) III, IV, V;
б) I, IV, V;
в) II, III, V;
г) I, II, V.

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде сужде-
ний, с каждым из которых следует либо согласиться, либо откло-
нить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или
«нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать –
5.
1. Для хлореллы характерен только бесполый способ размноже-

ния.
2. Трахеи впервые появляются у земноводных.
3. Шляпочные грибы относятся к подцарству низших грибов.
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4. Бактерии имеют клеточную стенку, в состав которой входит
муреин..

5. Некоторые вирусы могут иметь белковую оболочку - капсид.

Часть 4. Вам предлагается одно тестовое задание, требующее
установления соответствия. Заполните матрицу ответа в соот-
ветствии с требованием задания. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 3.
1. Установите соответствие между типом ротовых аппаратов и
представителями, для которых они характерны.

Тип ротового аппарата
1 – грызущий;
2 – грызуще-лижущий;
3 – лижущий;
4 – сосущий;
5 – колюще-сосущий;
6 – режуще-сосущий

Представители:
А – слепень;
Б – комнатная муха;
В – капустница;
Г – оса;
Д – рыжий таракан;
Е – тля.


