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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2015 год

7 класс
Всего 40 баллов

Часть 1. Выберите один правильный ответ (максимум 20 баллов)
1. Основное вегетирующее тело мохообразных представлено
1) спорофитом
2) гаметофитом

3) пластинкой
4) слоевищем

2. Наука, посвященная изучению моховидных называется
1) лихенология
2) бриология

3) микология
4) дендрология

3. Отдел голосеменных делится на классы:
1) хвойные, саговниковые, гнетовые, гинкговые
2) еловые, сосновые
3) бобовые, крестоцветные, розоцветные, паслёновые
4) лилейные и злаковые
4. Опыление у сосны осуществляется
1) ветром
2) насекомыми

3) водой
4) самоопылением

5. Растения сухих местообитаний
1) гигрофиты
2) мезофиты

3) ксерофиты
4) гидрофиты

6. Семенами размножаются
1) мхи, хвощи
2) папоротники, хвощи
3) голосеменные, хвощи
4) голосеменные и покрытосеменные
7. Какому семейству принадлежит формула цветка *♀♂К4С4 А4G(2)
1) крестоцветные
2) розоцветные
3) осоковые
4) магнолиевые
8. Какие особенности жизнедеятельности грибов указывают на их
сходство с растениями?
1) накопление в оболочках клеток хитина
2) неограниченный рост в течение всей жизни
3) потребление готовых органических веществ
4) минерализация органических остатков
9. Сходство жизнедеятельности грибов и животных проявляется в том,
что они:
1) всасывают минеральные вещества поверхностью гиф
2) питаются готовыми органическими веществами
3) ведут неподвижный образ жизни и расселяются при помощи спор
4) растут в течение всей жизни
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10. Для питания грибы-сапротрофы используют:
1) азот воздуха
2) углекислый газ и кислород
3) органические вещества отмерших тел
4) органические вещества, создаваемые ими в процессе фотосинтеза
11. Группы, на которые подразделяют шляпочные грибы по строению
нижнего слоя шляпки:
1) низшие и высшие
2) однослойные и многослойные
3) трубчатые и пластинчатые
4) сапрофиты и паразиты
12. Бактерии
1) не имеют оформленного ядра
2) не имеют оформленного ядра, митохондрий и пластид
3) не имеют белоксинтезирующей системы
4) не имеют ядра, аппарата Гольджи, упакованной ДНК
13. Прокариоты – это группа организмов
1) однородная, одноклеточная, имеющая кольцевую ДНК
2) неоднородная, одноклеточная, имеющая нуклеоид
3) неоднородная, одноклеточная, имеющая неупакованную ДНК
4) многоклеточные организмы, не имеющие ядра
14. Молочнокислые бактерии используются
1) при квашении молока и капусты
2) только при квашении молока
3) в производстве вина
4) при переработке целлюлозы
15. У бактерий встречаются следующие типы размножения
1) мейоз
2) митоз
3) только прямое деление клетки

4) прямое деление клетки и
почкование

16. Костные рыбы имеют
1) костный позвоночник
2) хрящевой позвоночник

3) хорду
4) миохорд

17. Нерест - это
1) подготовка к половому процессу
2) процесс слияния сперматозоидов и яйцеклетки во внешней среде
3) увеличение массы тела рыб
4) процесс спаривания и оплодотворения икры
18. Оцепенение - это
1) индивидуальное развитие организма
2) состояние, при котором организмы становятся малоактивными при

изменении условий существования
3) изменение строения тела в развитии
4) разрушение тканей
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19. Биологические ритмы - это
1) контроль за скоростью протекающих метаболических процессов
2) неравномерный рост частей тела
3) периодически повторяющиеся изменения интенсивности биологических

процессов и явлений
4) врожденное отсутствие пигментации покровов
20. Регенерация - это
1) восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и

тканей
2) преобразование строения организма
3) превращение одной разновидности ткани в другую
4) состояние пониженной жизнедеятельности

Часть 2. Выберите правильные варианты ответов (2 балла, максимум
10 баллов):
1. Конечность земноводных состоит из трех отделов:
1) плечо, предплечье, кисть; 2) плечо, голень, кисть;
3) бедро, голень, стопа; 4) плечо, бедро, стопа
а) 1, 3
б) 3, 4

в) 1, 2 ,3
г) 2, 4

2. Тело земноводных делится на
1) голову, туловище и хвост;
2) голову, туловище, конечности;
3) голову, шею, туловище и хвост;
4) у бесхвостых - голова и туловище, а у хвостатых - голова, туловище и
хвост

а) 1, 2
б)2, 4

в) 3, 4
г) 1, 2, 4

3. Перечислите черты приспособленности к жизни в воде:
1) зарываются в песок; 2) фильтруют воду;
3) тело сжато с боков; 4) основа скелета - хорда

а) 1, 2
б) 1, 3

в) 2, 4
г) 1, 4

4. Определите общие черты, позволяющие отнести белок и бобров к
отряду Грызуны
1) строение зубов; 2) высокая плодовитость;
3) острые когти; 4) мощные резцы

а) 1, 2
б) 1, 3

в) 1, 4
г) 2, 4

5. Чем характеризуются выводковые птенцы
1) гнездятся на земле; 2)птенцы голые, слепые и беспомощные;
3) опущенные зрячие, следуют за матерью; 4) тело покрыто перьями

а) 1, 2
б) 1, 3

в) 2, 3
г) 3, 4
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Часть 3. Определите правильные и неправильные суждения (1 балл,
максимум 5 баллов)
1. Плод боб характерен для растений семейства бобовые.
2. Лютик и ландыш относятся к семейству лютиковые.
3. Цветок шалфея – актиноморфный цветок.
4. Для растений класса однодольные характерна мочковатая корневая
система.
5. Фитоценоз – это растительное сообщество, существующее в пределах
одного биотопа.

Часть 4. Установите соответствие (5 баллов):
ГРУППЫ ГРИБОВ ПРИМЕРЫ ГРИБОВ
А) Трубчатые грибы 1. белый гриб
Б) Пластинчатые грибы 2. волнушка

3. подосиновик
4. подберёзовик
5. шампиньон

Примеры
грибов

1 2 3 4 5

Группы
грибов


