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Заданпя школьного этапа Всероссийской олимппады школьников

по бпологии2020-202| учебный год б Ш .

Часtпь I. Вам преdлаzаюmся mесmовьtе заdанuя, tпребующuе вьtбора лполько
odHozo оmвеmа u:l чеfпьtрех возмосtсньlх. Максuмапьное колuчесmво баллов,
коmорое моэtсно набраmь -l0 (по l баллу за касеdое mесmовое заdанuе).
Инdекс оmвеmq коmорьlй Bbl счumаелпе наuболее полным u правчлйьtм,
укаасumе в маmрuце оmвеmов.
1. Наука, из)л{ающая особенности живой природы, Еазывается

, а) ботаника б) экология в) природоведенйе ffýиолоrия
2. Кто обитает сразу в двух средах? "

i @ляryшка б) медведи в) сосна обыкновенная г)
дождевой червь
3. Обеспечивает перемещение веществ по кпетке
а) вакуоль б) хлоропласт фмтоплазма г) оболочка

r 4. Тину на дне стоячих водоёмов образуют скопления
а) одноклеточньгх водорослей
б) одноклеточньIх и многоклеточЕых водорослей
/fi
еrдногокJIеточньгх нитчатьж водорослеи
г) всех водньD( растении*; 5. Изогrrутые в виде запятой бактерии име}туIотся
а) спириллы б) кокки @ибрионы г) бациллы

- 1 6. Перегной в почве создаётся благодаря деятельности
@Sактерпйгниения б)бактерий-паразитов в)болезнетворньгхбактерий
\-2Z, -г) оактерии симоионтов
7. Клетка гриба имеет прочные оболочки, способные противостоять большим
нагрузкам, со
а) целлюлозы
8,

стоящие из
а в) крахмшrа г) клейковины

а эпителиЕlльн€ц;
еханическая;

в соединитель}lая;
г) проводяцая.
1 0.Озоновый слой предохраrяет:
а планету от падениrI метеоритов;

е организмы от ryбительного излrIения;
в плаЕету от потери тепла;

олЕrIет ткань:

,

г) от космического холода.

а) мукора б) спорыньи
9. Опорную функцию в организме

)ожжер
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Часmь II. Вам преdлаzаюmся mесmовьле заdанtlя с оdнuм варuанmом оmвепа
uз чеlпьlрех возмоэtсньlх, но mребующuх преdварumельноео мноэrсесmвенноzо
выбора. Инdекс оmвеmа, коmорый вы счumаеmе наuболее полньt lu
правuльным, укаэtсшпе в маmрuце оmвеmов.
1 .Из перечисленньгх инстрр{ентов в биологических исследованиJIх .
используются:
l).тryпа; 2) бинокль; 3) телескоп; 4) световой микроскоп; 5) электронный
микроскоп.
а) только 1,4
б) только 1, 4, 5

фолько 1,2,4,5
г) только 2,З,4,5
2. Жизнь на Земле IIевозможна без растений, так как они:
1) живые организмы; 2) дышат, питаются, растут, размножшотся; 3)
выделяют кислород; 4) образуют на свету органические вещества.
а) 1,2
6)з, |,2
в)|,2,З,4
Ф,о
З. Из семян подсолнечника полr{ают:
1) растительное масло; 2) крахмал; З) xa.llBy; 4) сливочное масло.
а)1
6)2

5

4
J
J

Ф,
г)1
4. Растения, цветущие и плодоносящие один р€tз в жизни, после чего
полностью отмир€lющие относятся к группе монокарпиков. Какие из

перечисленных ниже растений, следует отнести к этой группе?
I. Агава. II. Осока. lII. Бамбук. IV. Сахарный тростник. V. Финиковая пшIьма.

а I,II, V;
.III;

в) I, V;
г) I, III,IV.
5. Без дьгханиJI не могут обходиться
I) семена растений; II) листья; III) споры бактерий; IV)гифы гриба
а) I, II, III

@I,II,ш
в) II, ПI,IV
г) I, Ш, IV
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чосmь 3. Вам преdлаzаюлпся mесповьrc заdанuя в Bude суасdенuй, с касюdьu,t uз
коmорьlх слеdуеп лuбо соеласtimься, лuбо оmмонufпь. В маmрuце опвеmов
укаэ!сuпе варuанm оmвеmа <dа> uлu кнеm),

1. Можно ли <в ночь под Ивана Купа-тlу> отыскать цветок
папоротника на счастье?

а Правда ли, что космонавты назв€uIи хJIорелJry ((космическим
хлебом>?

Кtryбевьковые бактерии обогащают почву азотом.
Мхи относятся к высшим споровым растениям
Размножение у мхов не связано с водой
У мхов рaввиты стебли и листья
Среди мхов встречаются все жизненЕые формы
Лишайники р€rзмножаются семенаNrи

Трутовики Еаходятся в симбиозе с деревьями
Органы вкуса у мухи н.lходятся на лапках

@

@
7.

8.

9.

@
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Примерные олимпиадные заданпя по биологиш б класса Частп I Y
Часть IY. Вам предлагаются тестовое задание, требующие установпеIIиJI
соответствия. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиJIми
заданий.
IIазванпя растения
Группа
А) Сосн
Б) Ябло
В) Кедр

) Голосеменные
ытосеменные)

Г) Топ
.Щ) Можжевел
Е) Тюль
Справочные матерпала по затруднительным вопросам курса

. Космическая роль растенийц
Растения играют в жизни других организмов и в биосфере в целом очень

важную роль. Хлорофилл растений выступает как посредник между Солнцем
и Землей, выполняя на нашей планете космичесц/ю роль. Он поглощает и
использует энергию солнечного света дIя синтеза органиtIеских веществ из
неорганиtIеских.

Растения явJuIются продуцеЕтtll\lи органических веществ, которые
потребляются другими организмами. Растения - основноЙ источник
кислорода на Земле. Большинство существующих организмов дышат
кислородом, выделенным растениями. Озоцовый экран защищает Зем.rпо от
избытка уль,графиолетового излrlения, ryбительно деЙствующего на
оргаЕизмы. Растения и продукты их жизнедеятельности оказывают ыIияние
на геохимическое строеЕие Земли. Растительные отложения образуют такие
полезные ископаемые, как уголь и торф.


