
t9йнt-/ц 12 tfu.

vr.rn*t\j'
lIIколы ,,f1

Школьный этап всероссийской олпмппады школьнпков по
биологии 7 класс Ha2020-202l уч.год

класса а "tOlori
Фио

Учитель с

Задание l. Задание вкJIючает 15 вопросов, к каждому из них предложено 4
варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы
считаете наиболее полным и правильным.

l. Готовыми органическими веществами плrгаются:

r/ Q!)-,tрибы. животные. многие бакгерии:
Б) только баюерии;
В) только животные:
Г) только грибы.
2. Растительная клетка в отлиtIие от животной имеет:
А) ялро;
Б цшгоплaвму;

,/Г.

V еточную стенку;
цитоплазматическую мембрану.

3. Ткань - эта группа кJIеток и межклеточное вещество, объединенные:
А) только общим с,троением;
Б) только общими функчиями;

только общим происхождением;
щим строением, функциями, происхождением.

В благоприятных условиrIх спора бакгерии:
А) делrrся, образуя 3 - б новых спор;

Б) сливаегся с другой спорой с последующим делением;

,/f ,

l/'

В ) погибает;
(фпрорu..ч., в новую бакгериальную кJIетку,
-f На рисунке изображено строение ulляпочного
гриба. Обозначение 1 соотвегствует:
А) пrляпке

U

4fV

Б микоризе:
елию j

ножке.
6. основным запасающим веществом (углеволом ) растений является:

А глюкоза;

црахм I;

В) гликоген;
Г) вода.
7. Корнеплод у свекJIы это видоизмененныи
А) стебель
Б корень

|/ рень и стебель
Г) побег 4 {,
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8. На ночь из спальни рекомендуется выносить растения, так как они в
темноте:
rZ'@выделяют углекислый газ и поглощ:tют кислород;

Б) выделяют кислород и поглощalют углекислый газ;

. В) поглощalют и выдеJlяют кислород;
Г) поглощают и выделяют углекислый газ.
9. В отличие от бесполого рaвмноженшI при половом потомство наследует

признаки:
материнского и отцовского организма;

Б) только материнского организма;
В) только отцовского организма;

, Г) в большей степени признаки отцовского организма
10. В клетке хромосомы находятся в:

А) цитоплазме
У @ядре

В) вакуолях
Г) митохондриях
1 l. Образовательной тканью является:
А) луб

)f

$ Б пробка
камбий
паренхима

l 2.Репролукгивным органом растениJI являgтся:
А) лист
Б корень

v цветок
Г) семеннм кожура
l 3. Азотфиксирующие к.пубеньковые бакгерии ПОЛ}пr,rют из организма

растениJl:
А) растворенный азот
Б) растворенный кислород
В) нитраты

v @органические вещества
Т4. .Щвойное оплодотворение у цветковых растений это:

А) слияние двух спермиев с двумя яйцеклетками

Б) слияние двух пар диплоидных KJleToK

ияние двух пар KJleToK - спермия с яйцеюrеткой и спермия с диплоидной

клеткой
Г) слияние двух пар кJIеток - спермия с яйцеклеткой и двух пар диплоидных

кJIеток
15. Бакгерии, изогн},тые в виде запятой, н,вываются:

А) кокками;

у @вибрионами;
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В) спириллами;
( гl бациллами.

t l Залание 2. Задание вкJIючает 4 вопроса на соответствие между вариантами,
/ \ " Проставьте выбранные вариаt{ты соответствий в таблицу,

1 . Установrтге соответствие между плодом и растением

(



да

учок

Яго
Орех
Стр
Боб

А.
Б.
в.
г.

. Установите соответствие между
А, Простые листья.
Б. Сложные листья.

l ) Картофель
2) Фасоль
3) Томат (помидор)
4) Лещина (лесной орех)
5) Акация
6) епка

мой листьев и растением
1) Земляника
2) Береза
3) Клевер
4) Одуванчик

См ина ч нzlя

l ) Сирень
2) Подсолнечник
3) Вишня
4) Укроп

Ромашка

т
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З. Установrге соответствие между особенностью ётроения соцветиlI и

растением
А. Зонтик.
Б. Кисть.
В. Корзинка.
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4. оп делите какие анато ческие струкryры участвуют в процессе

дыхания растений, а какие в процессе дыханлlя животных
Д. Животные 1) Трахеи
Б. Раотения 2) Жабры

3) Чечевички
4) Легкие
5) Устьица

,t D . до 5-ти). постiвьте знак (+> у правильных вариаЕтов,- 
l. Растения, в отличие от организмов других царств:

. ruj А) питzlютсЯ готовымИ органическиМИ ВеЩеСТВаМИ -,[-
qo- Б) образуюТ органические вещестч9 из неорганических на свегу -f
Ц Вlсодержат в кJIетке пластиды { J. qа_Г) имеют основную (фотрсингезируюшую)ткань - l

ц< Ь ёiж"#fr}}тJ.".;I "",*гР 2, Из перечисл"""о.о .rap"uo выберите особенности строения и функчий,
харакгерные для листьев растений (не менее трёх),
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А) образуют на свету органические вещества из неорганиче ск"* | 1
Б) поглощают воду и минеральные вещества из почвы 

- J_ 
|

В) защищаот растения от перегрева, испаряя воду + +
Г) представляют собой боковой орган побега -| _р /
.Щ) представляют собой осевой орган побега -_7 ' ,Ц',Е)имеют кJIеточное строение { { 

l

3. Выберrге из перечЕя особенностй строениJl и функции, харalктерные для корнJI

БТ:ЪЪЯ;#Ж#il,оч.,r, вглубь почвы + +
Б) обеспечивает поглощение углекислого газа и выделение кислород9r- r
В; выполняег функчию фотосинтеза ;. 'f f,
Г) закрепляет растение в почве t -i, | ./t v -

,Щ) поглощает воду и минеральные вещества Т r
Е) участвует в процессе .чыхания { -l--
Задание 4. Вам даны три задания на Ьпределение правильности суждения'
отметьте верное суждение знаком (+), а неверное знаком (-).
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1. Фотосинтезом нtвывают образован е из углекислого газа и воды органических
веществ и кислорода на свету. }
2. Основную массу древесины сосны сосудыt,|{ 
З.Расrенш способны усваивать свободно азот. | 1
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