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Задапия школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по биологии2020-202| учебный год б Ш

Часmь I. Вам преdлаеаюmся mесmовьlе заdанuя, пребующuе вьtбора mолько
оdноzо оmвеmа uз чеmырех возмосюньlх, Максuмальное колuчесmво бамов,
колпорое моэtсно набрапь -10 (по I бuшу за Kaacdoe mесmовое заdанuе).
Инdекс оmвеmа, коmорый вьa счumаеmе наuболее полным u правчльltьtм,
ykclacume в маmрuце оmвеfпов.

-pl. Наука, из}п{ающая особенности живой природы, называется
а) ботаника б) экология в) природоведевИе @ биология

1 2. Кто обитает сразу в двух средах?

@ ляryшка б) медведи в) сосна обыкновенная г)
дождевой червь

Ё3. Обеспечивает перемещение веществ по кJIетке
а) вакуоль б) хлоропласт @ цитоплЕвма г) оболочка

l 4. Тиrту на дне стоячих водоёмов образуют скоплеЕиJI
а) одноклеточньтх водорослей
б) одноклеточЕых и многокпеточных водорослей

@ многоклеточных нитчатьпr водорослей
г) всех водньtх растеЕии

-- 5. Изогкутые в виде запятой бактерии именуются
а) спириллы @ кокки @ вибрионы г) бациллы

t б. Перегной в почве создаётся блаюдаря деятельIlости

@ бакгерий гниения б) бактерий-парц!итов в) болезнетворньrх бактерий
г) бактерий симбионтов

+,7. Клетка гриба имеет прочные оболочки, способные противостоять большим
нагрузкаNr, состояцше из
а) целлюлозь@ хитина в) крммала г) клейковины

i 8. Антибиотики готовят из:
а) мукора б) лрожжей@ пеЕициJIла г) спорыньи

i 9. Опоркую функцию в организме растений выполняет ткань:
а) эпителиальная;

@ механическм;
в) соединительная;
г) провомщая.

+-1 0.Озоновьй слой предохраIrяет:
а) плапеry от падециrI метеоритов;

@ живые организмы от ryбительного излyIениJI;
в) планеry от потери тепла;
г) от космическою холода.
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Часmь II. Вам преdлаzаюmся mесmовьlе заdанtм с odHuM варuанfпом оmвеmа
uз чеmырех возмоэlсных, но mребуюtцtлс преdварumельноaо мносrсеспвенно?о
вьtбора. Инdекс оmвеmz, коmорьtй Bbl счumаеmе наuболее полньlr| l,a

правuльньlм, ука сumе в маmрuце оmвеmов.

1-1.Из перечисленных инструментов в биологических исследов€лниях .
используются:
l) лупа; 2) бинокль; 3) телескоп; 4) световой мицроскоп; 5) электронный
микроскоп.
а) только l, 4
б) только 1,4, 5

@только I,2,4,5
г) только 2, З,4, 5

;- 2. Жизнь на Земле невозможна без растений, так как оЕи:
1) живые организмы; 2) дышат, пит€lются, растут, размножшотся; 3)
выделяют кислород; 4) образуют на свету органиrIеские вещества.
а) 1,2
б)
в)

3, l
1,2
з,4

,)

,з,4

-3. Из семян подсолнечЕика полrtают:
1) растительное масло; 2) крахма.гl; 3) халву; 4) сливочное масло.
а) l,
@

д
г) 1,

2
2

: 4. Растения, цветущие и плодоносящие один раз в жизни, после чего
полностью отмирающие относятся к группе монокарпиков. Какие из

перечисленIIых ниже растений, следует отнести к этой группе?
I. Агава. II. Осока. |II. Бамбук. IV. Сахарный тростник. V. Финиковая паIьма.
а) I, II, V;

@1.IIt;
в) I, V;
г) I,III,lV.

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

@ I, п, III
б) I,II,IV
в) II,III,IV
г) I, III, IV
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часmь 3. Вам преOлаlаюmся mесmовьtе заdанuя в вudе суасоенuй, с касrcdьtм uз
Komopblx слеdуеm лuбо со.ласumься, лuбо оmклонumь. В маmрuце опвеmов
укаасumе варuанm оmвепа Kdal uлtu <неm)).

t. Можно ли (в ночь под Ивана Купшrу> отыскать цветок
папоротника на счастье?

хлебом>?
Правда ли, что космонавты назв€UIи хJIорелJry (космическлм

Кrryбеньковые бактерии обогащаrот почву цtотом.
Мхи относятся к высшим споровым растеЕиям
Размножение у мхов не связано с водой
У мхов развиты стебли и листья
Среди мхов встречаются все жизненные формы
Лишайники размЕож€lются семенами

Трутовики находятся в симбиозе с деревьями
Органы вкуса у мухи находятся на лапках

Примерные олимпиадные задания по бшологии б класса Части I V
Часть IY. Вам предлагаются тестовое задание, требующие установлениrI
соответствия. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями
заданий,
Названия растенпя
Группа
А) Со ) Голосеменные
Б) Яблоня ) Покрытосеменные
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В) Кедр
Г) Тополь
фМожже
Е) Тюльп
Справочные матершала по затрудпительным вопросам курса

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

в.Dк}tytо роль. Хлорофилл растений выступает как посредник между Солнцем
и Землей, выполняя на нашей планете космическую роль. Он поглощает и
использует энергию солнечного света дJUI синтеза органических веществ из
неорганических.

Растения явJIяются продуцентами оргацических веществ, которые
потребляются другими организмами. Растения - основной источник
кислорода на Земле. Большинство существ)aющих оргаЕизмов дышат
кислородом, выделенным растениями. Озоновый экран защищает Землю от
избытка ультрафиолетового изJryчениrl, ryбительно действующего на
организмы. Растения и цродукты их жизнедеятельности оказывЕlют впиJIние
на геохимическое строение Земли. Растительные отложеЕия образуют такие
полезЕые ископаемые, как уголь и торф.


