
Задания для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по биологии в 2019/2020 учебном году 

7 класс 
 

Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя за-

дания, не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и 

творческого подхода. Максимально Вы сможете набрать 33 балла. Успеха Вам в работе! 

 

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие вы-

бора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каж-

дое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Кислород необходим большинству организмов для: 

а) фотосинтеза;                                 в) получения энергии; 

б) повышения плавучести;              г) обеззараживания ядов. 

 

2. Растение, изображенное на рисунке, относится к отделу: 

  
            

 

 

 

 

 

 

 

3. На рисунке представлен пример проявления жизненного 

свойства: 

а) развитие;                             в) движение; 

б) размножение;                     г) обмен веществ. 

 

 
4. Какая функция не характерна для листьев растений? 

   а) образование органических веществ из неорганических; 

   б) испарение воды; 

   в) поглощение воды и минеральных солей; 

   г) поглощение кислорода и углекислого газа. 

5. По способу получения энергии, организмы делятся на: 
а) автотрофов и гетеротрофов; 

б) фототрофов и хемотрофов; 

в) литотрофов и органотрофов; 

г) сапротрофов и голозоев. 

6. Клубень и луковица – это: 

  а) органы почвенного питания;         в) генеративные органы; 
  б) видоизменённые побеги;                г) зачаточные побеги. 

7. Способность организмов передавать свои признаки и осо-

бенности развития потомству называется: 

  а) копирование;                                  в) наследственность; 

  б) размножение;                                  г) изменчивость. 

 

а) моховидные; 

б) плауновидные;  
в) папоротниковидные;      
г) хвощевидные.                               
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8. Какую форму имеют бактерии, относящиеся к морфологи-

ческой группе вибрионов? 

а) шаровидную;   в) палочковидную; 

б) спиральную;   г) изогнутую. 

9. Выброс непереваренных остатков пищи у изображенного 

на рисунке животного происходит через:  

 

а) ротовое отверстие; 

б) анальное отверстие; 

в) покровы тела; 

г) выделительную систему.  

 

 

10. По какой части стебля происходит восходящий ток воды и 

минеральных солей? 

а)  лубу;   в) коре; 

б) древесине;   г) сердцевине. 

11. Личиночная стадия развития всегда отсутствует у 

моллюсков: 

а) головоногих;                     в) брюхоногих; 

б) двустворчатых;                 г) панцирных. 

12. На рисунке изображена водоросль, являющаяся предста-

вителем: 

 
а) зелёных водорослей; 
б) красных водорослей; 
 в) бурых водорослей; 
 г) харовых водорослей. 

 

 
13. Возможность развития пресмыкающихся без метаморфоза 

обусловлена: 

а)большим запасом питательного вещества в яйце;   

б)распространением в тропической зоне; 

в)преимущественно наземным образом жизни; 

г) строением половых желёз. 

14. Плод покрытосеменных образуется из: 

а) семязачатков;          в) околоплодника; 

б) завязи пестика;         г) пыльцевых зёрен. 

15. Наиболее простое строение среди высших растений имеют 

мхи, так как у них:  

а) нет корней;                                в) образуется много спор; 

б) стебель с узкими листьями;    г) есть воздухоносные клетки. 

 

 

 

 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 изображенного на рисунке организма характерны сле-

дующие свойства:  

1) рост;  

2) половое размножение;  

3) бесполое размножение;  

4) наследственность; 

5) изменчивость.  

 

 

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

2. Промежуточным хозяином опасного паразита человека – 

широкого лентеца – может быть: 

 1) рыба;  

 2) корова;  

 3) прудовик;  

 4) веслоногие рачки;  

 5) свинья. 
а) 1, 2  б) 2, 5 в) 1, 4  г) 1, 3, 5 д) 2, 4, 5. 
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3. Среди брюхоногих моллюсков (класс Gastropoda) есть: 

 1) фильтраторы; 

 2) детритофаги;  

 3) фитофаги;  

 4) паразиты;  

 5) хищники. 

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

 

д) 2, 3, 4, 5. 

 

4. Из перечисленных видов, выберите растения, имеющие 

луковицы: 

1) тюльпан лесной; 

2) лук репчатый; 

3) лилия тигровая; 

4) пырей ползучий; 

5) ландыш майский. 

 

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

 

5. К съедобным грибам относятся: 

 1) подберёзовик, мукор, груздь; 

 2)  шампиньон,  маслёнок,  вешенка; 

 3) груздь,  бледная поганка,  шампиньон; 

 4) маслёнок, подберезовик, желчый гриб; 

 5) подосиновик, груздь, маслёнок. 

  

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

 

Часть III. 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 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). 
 

1. Растения семейства Крестоцветные преимущественно травы, 

встречаются полукустарники и кустарники.  

2. У всех беспозвоночных животных оплодотворение внешнее. 

 

3. К низшим растениям относятся настоящие водоросли, мхи, 

хвощи.  

4. Характерной особенностью всех млекопитающих является жи-

ворождение. 

5. У камчатского краба на одну пару ходильных ног меньше, чем у 

других крабов. 

 

Часть IV. Вам предлагается одно тестовое задание, требующее 

установления соответствия. Заполните матрицу ответа в соответ-

ствии с требованием задания.  Максимальное количество баллов, ко-

торое можно набрать – 3.  

1. Установите соответствие между типом соцветия и растени-

ем, для которого оно характерно. 

ТИП СОЦВЕТИЯ 

    
    1               2              3                4 

 

     
   5                6 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

А – ландыш; 

Б – вишня; 

В – подорожник; 

Г – одуванчик; 

Д – груша; 

Е – сирень. 

 

 

 
Тип соцветия 1 2 3 4 5 6 

Представители       

 


