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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2016 год

7 класс (max – 39 баллов)

Часть 1. 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).
1. Камбий относится к следующему типу тканей
а) ксилема
б) паренхима

в) меристема
г) эпидерма

2. Для голосеменных растений характерен преимущественно тип ветвления
а) дихотомический
б) моноподиальный

в) симподиальный
г) ложнодихотомический

3. Кочан капусты является видоизменением
а) стебля
б) листьев

в) почки
г) цветка

4. Колючки кактуса являются видоизменением
а) побега
б) прилистников

в) листовой пластинки
г) почечных чешуй

5. Лист конского каштана относят к
а) пальчатораздельным
б) пальчато-сложным

в) пальчатолопастным
г) пальчаторассеченным

6. Половой процесс у высших растений является
а) изогамный
б) оогамный

в) гетерогамный
г) коньюгация

7. Женские половые клетки папоротникообразных образуются в
а) антеридиях
б) зародышевых мешках

в) спорангиях
г) архегониях

8. В жизненном цикле преобладает гаметофит у отдела
а) мохообразных
б) плауновидных

в) папоротникообразных
г) ни у одного из вышеперечисленных

9. Пыльцевое зерно высших растений представляет собой
а) микроспорофит
б) антеридий

в) гаметофит
г) сорус

10. Для ландыша майского характерно соцветие
а) кисть
б) завиток

в) клубочек
г) извилина

11. К типу круглых червей относят:
а) дождевого червя
б) аскариду

в) белую планарию
г) бычьего цепня

12. У муравьев крылья имеют:
а) молодые самцы
б) молодые самки

в) молодые самки и самцы
г) рабочие муравьи

13. Роение у пчел начинается:
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а) с выходом рабочих пчел
б) с выходом трутней

в) с выходом молодой матки
г) после гибели старой матки

14. Нервная система у ланцетника представлена:
а) нервными клетками, диффузно располо-
женными по всему телу
б) нервной трубкой и нервами

в) двумя крупными нервными стволами, со-
единенными нервами
г) спинным и головным мозгами, нервами

15. Оплодотворение у рыб преимущественно:
а) наружно-внутреннее
б) внутреннее

в) наружное
г) отсутствует

16. При изменении температуры окружающей среды существенно изменяется температура тела у:
а) дельфина
б) тюленя

в) сивуча
г) акулы

17. Земноводные, живущие на деревьях:
а) червяги
б) тритоны

в) чесночницы
г) квакши

18. Кожа земноводных:
а) голая и богатая многочисленными железами, выделяющими слизь
б) голая, но желез, выделяющих слизь, не имеет
в) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, богатая многочисленными железами, выделя-
ющими слизь
г) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, но желез, выделяющих слизь, не имеет

19. В желудочке лягушки находится кровь:
а) смешанная
б) артериальная

в) венозная
г) частично смешанная

20. В полете у птиц воздух при взмахе крыльев:
а) поступает в легкие
б) поступает в воздушные мешки
в) выводится из воздушных мешков в легкие
г) поступает в легкие, поступает в воздушные мешки
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Часть 2. 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).

1. Функциями вакуоли являются
1. Поддержание тургорного давления
2. Осуществление липидного обмена
3. Осуществление водно-солевого обмена
4. Осуществление белкового обмена
5. Поддержание функции фагоцитоза

а) 1, 3 и 5
б) 2, 3 и 5
в) 2 и 3
г) 1 и 3
д) 1, 3 и 4

2. Функции газообмена у растений выполняют
1. Устьица
2. Сосуды
3. Трахеиды
4. Чечевички
5. Ситовидные трубки

а) 1, 3 и 5
б) 1, 3 и 4
в) 1 и 4
г) 1 и 5
д) 1, 2 и 4

3. Таллом характерен для следующих групп организмов
1. Водоросли
2. Папоротникообразные
3. Мохообразные
4. Грибы
5. Плауны

а) 1, 3 и 5
б) 1, 3 и 4
в) 1 и 4
г) 1 и 5
д) 1, 2 и 4

4. Жизненный цикл малярийного плазмодия включает в себя:
1. клопа
2. комара
3. муху
4. клеща
5. человека

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

5. Отряды, не входящие в класс насекомые:
1. жуки
2. бабочки
3. пауки
4. клещи
5. скорпионы

а) 1, 4, 5
б) 1, 2, 4, 5
в) 1, 2, 3
г) 2, 3, 5
д) 3, 4, 5
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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 тесто-
вое задание).

1. Зародыш семенного растения в жизненном цикле представляет собой спорофит.
2. Для клена остролистного характерно супротивное листорасположение.
3. Рабочие муравьи – бескрылые самцы, неспособные к размножению.
4. Ланцетник имеет замкнутую кровеносную систему.
5. Электрические органы электрического ската образованы преимущественно видоизмененной
мышечной тканью.

Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Макси-
мальное количество баллов, которое можно набрать – 4.

1. Сопоставьте термин с его определением (max – 4 балла)
А – меристема
Б – эпидерма
В – ризодерма
Г – пробка
Д – ксилема
Е – флоэма
Ж – склеренхима
З – паренхима

1. Механическая ткань, формирующая одревесневшие волокна
2. Вторичная покровная ткань.
3. Образовательная ткань растений, способная к активному делению
4. Мало специализированная основная ткань растения, выполняющая функции запасания пита-
тельных веществ и воды.
5. Однослойная первичная покровная ткань надземных органов
6. Проводящая ткань, осуществляющая восходящий ток
7. Однослойная первичная покровная ткань корня
8. Проводящая  ткань, осуществляющая нисходящий ток


