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6. Ядовитьй гриб - это
А) рыжик; Б) шампиньЪн; @ бп"лrr- no.anKa; Г) вешенка

7 . Образование бактериями спор - это приспособление к:

А) передвижению @ размножению
Б) паразитизму Г) перенесению неблагоприятньо< условиfi,

9 . К царству Растения не относится:
сфагнрt; Б) папоротник орrяк; 

@могскЕrя 
лилия;

вепньй

Заданпя школьного этапа Всероссийской олпмпиады по биологпи
20ý2027учебный год.

. 5 класс
Время выполнения 45 миrrуг.

Уваэеаемые учасmнuкu олttмпuаdы, mеорепuческuй mур олuмпuаdьt вмючаеm 4
заdанuя. Внчмаmельно познакомьпесь с харакmером каэсdоzо uз Hllx u опреdелutпе dля
себя послеdоваmельносmь вьlполненuя рабопьt. Оmвепьt каасdоzо лlз н|rс запuulumе в
лuсmе оmвеmов.

Начuнапь рабоmу моэlсно с любоzо зйанчя, odHaKo, рекоменdуеmся 6rпоп"я.ь
заdанtл в пом поряdке, в коmором онu dаньt. Еслu какое-mо эаdанuе вызываеm у вас
заmруdненuе, пропусmumе ezo u поспарайпесь выполнuпь mе, в опвепах коmорых вы

уверены, К пропуtценным заdанuям мосюно буdеm вернуmься, еслu у вас осmанелпся время.

использовать:
А) лупу; Б) бинокль; скоп; Г) телескоп.

+
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Часть l. Задание вкJIючает 10 вопросов, к кш(дому из них предJIожено 4 варианта ответа.
На каждый вопрос выберите только один прчlвильньй отвЕт, которьй вы считаете
наиболее полIlым и правильным. В матрице ответов впишите букву правильного ответа,

i . Как называЕтся начка о бакгепи-ю<:

А) ботаника Б) экология ф микробиология Г) биология
2. Школьник взял кусочек хлебц разломил его пополаN,r, одну половинку

оставил в комнате, а вторую положил в холодильник. В комнате хлеб покрылся Iшесенью,
а в холодиJIьнике нЕт. Школьник сделал вывод, что низкzrя температура зaмедlяет
развитие плесени. Этот вызод был сделан потому. что школьник использовал метод:

, А) измерения; 
_Б) 

моделирования; @экспериментаi Г) наб.тподения.

' З . К неоргапическим вейествaлм кщтки относятся:
А) белки; Б) жиры; В) углеволы; [J"n""p-"r"re conrn

4. При дьп<атии зеленое растение поглощает:
А) азот; Б) кислород; Р}rглекислый газ; Г) озон

5. !ля того тгЬбы рассмотреть к.летки оргчlнизма человека нужно

8 . Вещество, которое Еакaшливается в клубнях картофеrи - это
; Б) KpaxMa.lt; В) вода; Г) белок

А) мох
обыкно

Г) одуванчик

10 . Для приготовления пшенной кzшш использ),ют плоды:
А) пшеницы; Б) ржи; В) ячменя;

@пгоса
Часть 2. Задание в виде суждений, с каlкдьпr.r их KoTopbD( следует либо согласиться, либо
откJIонить. В матрице ответов укажите вариант ответа (да) илп (нет),
1. Наука о живь,D( оргаяизмах биология. .-f
2. Холодный снег служит дtя зимующих растений тепльп,r кодеялом>. f
3. Растения не способпы дышать. -4. Снегири - перелетные птиI]ы. -5. Таба.пrьп1 дьп.r не вреден для окружающих ,--l
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Чrgгь 3. При вьпrоrпrении заданий на соответствие к каждой позиции, дшrной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Впишите в матицу
ответов цифры под соответствующими буквами.

Усmановumе сооlпвеmсmвuе ме2lцу организмом (А-!) н способом размноrкепия (1-3), для
кото го он

Часть 4. Известпо, что заповедник - это особо охраняемая прпродtrsя территория,
имеющая опредеJrенные задачи, Выберите из приведенного ниже clmcкa 1ри
прalвильньD( угвержденш, относящихся к задачам заповедника:

Ф 1) изуlение природного комплекса;
охрана прцродrого комплекса;
экологическое просвещение населенItя;

развитие охотниtьего туризма;

увеличение численпости охотни\ъе-промысловьD( видов животнъ,D( пуIем
проведения различньD( биотехнических мероприятий, нaшример, заготовки кормов,
отстрела хищников;
сбор экологически чистьD( лекарственяьD( растений на его территории.

д.

р
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Живые организмы Способы р(rмноженпя
А) воробей 1
Б) улитка 7
В) карась 1
Г) дельфин э
,Щ) майский xqK ,/

1)Откладывает яйца
2) Откладывает икру
3) Рождает детенышей

xanaK"


