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2. Кто обитает срЕtзу в двух средах?
ляryшка @ медведи в) сосна обыкновенная г)

дождевои червь
3. Обеспечивает перемещение
а) вакуоль б) хлоропласт
4. Тику на дне стоячих водоём
а) одноклеточньrх водорослей

цитоплазма г) оболочка

ý) одноклеточных и многокJIеточных водорослей

ё, многокпеточных нитчатьIх водорослеи
г) всех водньIх растении

-5. Изогrгутые в виде запятой б
а) спириллы б) кокки

ии име н},ются
вибрионы г) бациллы

6.перегной в почве создаётся благодаря деятельности
бактерий гЕиения б) бакгерий-пард}итов в) болезнетворньrх бактерий

г) бактерий симбионтов
,7. Клетка гриба имеет прочные оболочки, способные противостоять большим
нагрузкам, со еиз
а) целлюл хитина в) крахма.па г) клейковины
8. Антибиотики готовят из:
а) мукора б) дрожже пеЕицилла г) спорыньи
9. в организме растений выполняет ткань:

а)
(Ф
в) соединительная;
г) проводящая.

- 10.Озоновый слой предохраrrяет:
а планету от падения метеоритов;
б) е организмы от ryбительного излr{енияl
в плаЕеry от потери тепла;

Опоркую функцию
эпителиЕlльн€ш;
механическЕIя;

г) от космического холода.

Часmь I. Вам преdлаzаюпся mесmовьtе заdанлlя, mребующuе выбора mолько
оdноео опвеfпа uз чеmьaрех возмоэlсньlх. Максuмальное колuчесmво бuutов,
коmорое мосюно набраtпь -I0 (по 1 бмлу за касеdое mесmовое заdанuе).
Инdекс опвеmq коmорьtй Bbl счumаеmе наuболее полньlлl u правчль7tьlлt,

ука сumе в маmрuце оmвеmов.
- 1. Наука, изrrающая особенности живой природы, ндtывается

а) ботаника б) экология в) природоведенйе fфбиология



о- /)
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Часmь 3. Вам

в ,/"
преdлаzаюmся mесповьtе заdанuя в Bude суэrcdенuй, с каэlсdым uз

., коmорьlХ слеdуеm лuбо соzласлimься, лuбо оmклонumь. В маmрuце оmвеmов
укасlсumе варuанп оmвеmа Kda> ttлu кнеm).

1. Можно ли ((в ночь под Ивана Купму) отыскать цветок
папоротника на счастье?

L
хлебом)?

3. Клубеньковые бактерии обогаттIшот почву азотом.L Мхи относятся к высшим споровым растениям
5. Размножение у мхов Ее связано с водой
_q,* У мхов рtввиты стебли ч листья
z. Среди мхов встречаются все хизненЕые формы
в. ЛишаЙникирЕвмножаютсясемеЕами
9. Трутовики Еаходятся в симбиозе с деревьями

Органы вкуса у м)хи находятся на лапк€lх

А) Сос голосеменные
Б) Ябло 2 црытосеменные
в) Ке
Г) Топ
.Щ) Можжевельни
Е) Тюль
Справочпые матерпала по затруднитеJIьным вопросам курса

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

вЕDкtгуо роль. Хлорофилл растений выступает как посредник межд/ Солнцем
и Землей, выполняя на нашей плапете космическую роль. Он поглощает и
использует энергию солнечного света для синтеза оргаЕиtIеских веществ из
неорганических.

Растения являются цродуцентами органических веществ, которые
потребляются другими организмами. Растения - основноЙ источник
кислорода на Земле. Большинство существующих организмов дышат
кислородом, вьцеленЕым растениями. Озоновый эцран защищает Землю от
избытка ультрафиолетового изJцления, ryбительно действующего Еа
организмы. Растения и продукты их жизнедеятельности ок€вывЕlют ыIияние
на геохимическое строение Земли. Растительные отложеIIиJI образуют такие
полезные ископаемые, как уголь и торф.

Правда ли, что космонавты назв€lли хJIореллу (космическдм

Примерные олимппадные задания по биологпп б класса Части I V
,,Часть IV. Вам предлагаются тестовое задание, требующие установJIениrI

соответствиrI. Заполните матрицы ответов в соответствии с фебованиями
заданий.
Названия растения
Группа
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Часtпь II. Вам преdлаеаюmся,mесmовые заdанuя с odHuM варuанmом оmвеmа
uз чеmырех возмоэ!сньlх, но mребуюtцuх преdварumельноaо мноэrсесmвенноzо
выбора. Инdекс оmвеmа, коmорьtй вы счumаеmе наuболее полньlful u
правшпьньlм, укаэtсulпе в маmрuце оmвеmов.

., 1,.Из перечисленньIх инструментов в биологических исследованиях 
"

используются:
l) лупа; 2) бинокль; 3) телескоп; 4) световой микроскоп; 5) электронный
микроскоп.
а) только 1,

!) только l,
в)только l,
г) только 2,

, 2. Жизнь на Земле невозможна без растений, так KalK они:
1) живые организмы; 2) дышат, пит€tются, растуг, размножаrотся; 3)
выдеJIяют кислород; 4) образуют на свету органи.Iеские вещества.
а) 1,2
б) з, I,2
в)1,2,З,4

Фз,+
.-З. Из семяЕ подсолЕечника поJrr{ают:

l) растительное масло; 2) крахмал; 3) халву; 4) сливочное масло.
а) 1,5

4. Растения, цветущие и плодоносящие один р€rз в жизни, после чего
полностью отмирающие относятся к группе монокарпиков. Какие из
перечисленньrх ниже растений, следует отнести к этой группе?
I. Агава. II. Осока. lII. Бамбук. IV. Сахарный тростник. V. Финиковая пzulьма.

I, II, V;
I. Ш;

в) I, V;
г) I, ПI, IV,

- 5. Без дыхФмя не моryт обходиться
I) семена растений; II) листья; III) споры бактерий; IV)гпфы гриба

фI, п, III
Jбfr, п,lч
@ п,III, lV

г) I, Ш,IV

4
4,5
) 45
з,4,5

б) 2,4

Фz,з
г) 1,3

n- 11 nl
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