Школьный этап олимпиады по биологии. 7 класс
Часть 1
Включает 15 заданий. К каждому заданию дано 4 варианта ответов, из них только один верный. В
матрице ответов рядом с номером задания поставьте букву, которая соответствует правильному ответу.
1.У трутовика обыкновенного гименофор
А) трубчатый
Б) пластинчатый
В) чешуйчатый

Г) гладкий

2.Какой из процессов, происходящих в почве, бесполезен для высших растений
А) фиксация азота из почвы
Б) гумификация почвы
В) окисление нитритов до нитратов
Г) восстановление нитратов до азота
3. Луковица – это
А) видоизменённые придаточные корни Б) корнеплод
В) видоизмененный побег
Г) видоизменённые листья
4.Зимостойкость растений повышается при накоплении в клетках
А) крахмала
Б) жиров
В) сахаров
Г) минеральных солей
5.Флоэма относится к ткани, которая является
А) образовательной Б) основной
В) проводящей

Г) механической

6.Женский гаметофит голосеменных формируется из:
А) мегаспоры
Б) нуцеллуса
В) архегония

Г) антеридия

7.В листе молекулы воды проходят восходящий путь
А) устьице – мезофилл - ксилема
Б) ксилема – мезофилл - устьице
В) флоэма – ксилема - мезофилл
Г) флоэма – мезофилл – устьице
8.Двойное оплодотворение у цветковых растений – это
А) слияние двух спермиев с двумя яйцеклетками;
Б) слияние дух пар диплоидных клеток;
В) слияние двух пар клеток - спермия с яйцеклеткой и спермия с диплоидной клеткой;
Г) слияние двух пар клеток - спермия с яйцеклеткой и двух диплоидных клеток.
9.Какая из групп организмов могла бы распространиться первой на новообразованном вулканическом
острове?
А) папоротники
Б) лишайники
В) хвощи
Г) водоросли
10. Муреин составляет основу клеточной стенки
А) у грибов
Б) цианобактерий
В) бурых водорослей
11.Какое животное может размножаться партеногенезом?
А) гидра
Б) солитер
В) дождевой червь

Г) зеленых водорослей

Г) пчела

12.Хитин – это
А) панцирь ракообразных
Б) основа наружного скелета членистоногих
В) пигмент в покрове беспозвоночных
Г) составная часть целлюлозы
13.Стрекательные клетки характерны
А) для всех кишечнополостных
Б) только для актиний
В) только для гидры
Г) для некоторых, особо опасных для человека медуз
14.Какую функцию выполняют воздушные мешки в жизни птиц?
А) газообмен
Б) запасники воздуха
В) способствуют вдоху
Г) участвуют в механизме дыхания
15.Среди перечисленных организмов не относятся к многоклеточным
А) медузы
Б) фораминиферы
В) губки
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Часть 2
2.1. Установите соответствие между особенностями строения и растением, для которого они характерны
А) Горох посевной
1.Околоцветник редуцирован (сильно упрощен)
Б) Капуста белокочанная
2.Цветок пятичленный, асимметричный
В) Лук репчатый
3.Цветок четырехчленный
4.Листья простые с влагалищем
5.Листья сложные с прилистниками
6.Жилкование листьев параллельное
7.Плод стручок
8.Плод боб
9.Соцветие кисть
10.На корнях имеются клубеньки
А
Б
В
2.2. Установите соответствие между особенностями строения и животным, для которого они характерны.
А) Большой прудовик
Б) Пчела
В) Утка
Г) Тюлень

А

1.Наличие мантии
2.Имеется клоака
3.Гермафродиты
4.Хитиновый покров тела
5.В состав дыхательной системы входят воздушные мешки
6.В гортани расположены голосовые связки
7.Имеется одна копчиковая железа
8.Жировое тело – орган выделительной системы
9.У самок развивается один яичник и один яйцевод
10.Крылья перепончатые
Б
В
Г

2.3. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные слова.
По краю стебля располагается слой, образующий кожицу. Под ней формируется пробка,
представленная…………………..(1) тканью. За пробкой находится кора, внутренняя ее часть называется
……………… (2). Этот слой стебля состоит из двух тканей …………… и ………….. (3,4), которые
обеспечивают прочность стебля и проведение органических веществ. Росту стебля в толщину способствует
………………. (5). Под ним расположен слой …………….. (6), в котором имеются годичные кольца. Центр
стебля заполнен клетками сердцевины, выполняющими ………………. (7) функцию.
2.4.Определить правильность суждения («да» согласны с суждением, «нет» не согласны).
1.Постоянная температура тела у высших позвоночных поддерживается за счет высокого уровня метаболизма.
2.У каждого взрослого насекомого 6 ног.
3.В предсердии рыб находится венозная кровь, а в желудочке – артериальная.
4.Самая крупная из хищных акул – китовая акула.
5. У летучих мышей на грудине имеется киль.
6.Морские гребешки передвигаются реактивным способом.
7.Органы боковой линии имеются только у рыб.
8.Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных животных.
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Часть 3
3.1.Прочитайте текст. Догадайтесь о каком организме идет речь. Обоснуйте свой ответ, выделив в описании
признаки принадлежности к конкретной систематической группе (царство, тип/отдел, отряд/ семейство, вид).
На полях с плохой почвой можно встретить удивительный организм, который иногда ошибочно
называют «ёлочкой». Предки его были огромными деревьями, жившими на нашей планете много
миллионов лет назад и дошедшие до нас в пластах каменного угля.
Описываемый организм имеет длинные корневища и стебель, состоящий из члеников с
неразвившимися листьями. Ранней весной у него появляются колоски со спорангиями. Вскоре весенние
побеги отмирают, и вместо них появляются летние побеги с многочисленными мелкими зелёными
листьям

Школьный этап олимпиады по биологии.
7 класс (2016-2017 учебный год) Ответы.
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Часть 2
2.1
А
Б
2,5,8,1
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За каждое правильно выполненное задание – 0,5 балла. Максимально – 5б.
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За каждое правильно выполненное задание – 0,5 балла. Максимально – 5б.
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3,4 механической, проводящей
За каждое правильно вставленное слово – 1 балл. Максимально – 7б.
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Часть 3
1.Царство растения. Перечислены органы растения (корневище, стебель, лист, побег).
2.Папоротникообразные. Отдел хвощевидные. Наличие подземного органа корневища, размножаются
спорами, встречаются в отложениях каменного угля.
3.Полевой хвощ. Наличие двух типов побегов;
весенних – генеративных и летних – вегетативных. Произрастает на полях.
Максимально – 5 баллов.
Максимальное количество баллов за работу – 45 б.

