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3. Растения не способны дьuп мь. t!Л
4. Снегири - перелетньlе лтuцы.ffi
5. Табачный дым не вреден для окружающих
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Заддrrия школьпого этапа Всероссийской олпмппады по биологви
2Ц}2027учебшый год,

5 класс
Время выполпения 45 миrrут.

Уваэtсаемые учаспнuкu олttмпuаdьl, mеорепuческuй пур олuмпuаdьl включаеm 4
заdанuя. Внuмаmельно познакомьmесь с харакmером каэtсdоzо *) н|lх u опреdелumе dм
себя послеdовапельносtпь выполненllя рабоmьl, Оmвеmы каэtсdоzо uз Hllx запuлuumе в
лuсmе оmвеmов.

Начuнапь рабоmу моэrсно с любоzо заdанчя, odHaKo, рекоменdуеmся Z"nonu.o
заOанuя в mом поряdке, в коmором онu dаны. ЕсЛu какое-mо заdанuе вызываеп у вас
запруdненuе, пропусlпuпе ezo u посmарайmесь выполнuпь лпе, в оmвеmах коmорых вы
уверены. К пропущенным заdанuям моэlсно буdеп вернjmься, еслu у вас осmанеmся время,

Чаgть 1. Задание вкJIючает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варишrта ответа.

i На каждьrй вопрос выберите только один правильЕьй ответ, который вы считаете
. : l наиболее полным и правильным. В матрице ответов впишите букву правильного ответа.

1 . Как назьвается наука о бактqриях:
А) ботшrика Б) экология @) микробиология Г) биология

2. Школьник взял кусочек хлеб4 разломил его пополам, одну половинку
оставил в комнате, а вторую положил в холодильник. В комнате хлеб покрьlлся плесенью,
а в холодиJIьнике нет. Школьник сделал вывод, что Еизкм температурq замедIяет
развитие плесени. Этот вывод бьлт сделан потому, что школьник использовал метод:
А) измерения; Б) моделирования; бJ эксперимента; Г) набrподения.

З. К неорганическим веществаN{ кJIетки относятся:
А) белки; Б) жиры; В) углеводы; ýминера.rr"""r" "onn. 4. При дьD(ании зеленое растение поглощает:
А) азот; Б) кислород; @ углекислый газ; Г) озон

5 . .Щля того чтобы рассмотреть кJIетки организма человекц нркно
использовать:

J
)

А) лупу; Б) бивокль; ф микроскоп; Г) телескоп.
6, Ядовитьй гриб - это

А) рыжик; Б) шампиньон; @ блелпая поганка; Г) вешеЕка
1 . Образовапие бактериями спор - это приспособление к:

А) передвижению В) размножению
.Б) паразитизму @..p""...rno неблагоприятньп< условий.
r 8 . Вещество, которое нzкапливается в клубнл( картофеля - это

А) яоtр; @ *R*-; В) вода; Г) белок
9. К царству Растения не относится:

А) мох сфагнlш; Б) папоротник орJlякi @) морская лилия; Г) ощъанчик
обыкновенный

1. Наута о живьD( организмu< - бнология, ф
2. Холодньй снег служит дJlя зим},ющих fастений телльп,r (одеялом).

чб

1-0. ,Щля приготовления пшеЕнои кzшIш ИСПОJЬЗУЮТ ПЛОДЫ:

А) пшеницы; Б) ржи; В) я.шеня;

Часть 2. Задшrие в виде суждеIIий, с кФlцьь.r их которьD( следует либо согласиться, либо
отк.лоцить. В матице ответов укажите вариант ответа (да) иJш (нет>>.
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Чдсть 3. При выполнении заданий на соответствие к каждой позиции, даlrной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Впишите в маlрицу
ответов цифры под соответствующими буквами.

Усmановutпе сооmвеmсmвuе между организмом (А-.Щ) и способом размножения (1-3), для
го он ха

Часть 4. Известно, что заповедник - это особо охраняемsя природная территорпя,
имеющая определенные заддчи. Выберите из приведенного ниже списка три
правильньD( }тверждения, относящихся к задачаL, заповедника:

О 1) изуlение природного комплекса;
охрана природного комплекса;
экологическое просвещение населения;

4 . развитие охотIlиlьего туризма;
5. увеличение численности охотниlье-промысловьrх видов животнь,D( пугем

проведения различньD( биотехнических мероприягий, например, заготовки кормов,
отстрела хищников;

6 . сбор экологически чистьrх лекарственньrх растений на его территории,

1 U
ао.

Живые организмы Способы размножения
А) воробей У
Б) улитка /
В) карась *]
Г) дельфин J
ф майский жlк/

l )Откладывает яйца
2) Откладывает икру
3) Роlцает детенышей

ракте


