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_ Часть l. Задание включает l0 вопросов, к каждому из EITx предложено 4 варишrта ответа,
- На каждый вопрос выберите только один правильньтй ответ, который вы сIштаете

нмболее полным и прalвильпым. В матрице ответов впишите букву правильного ответа.
_ 1 . Как называется наlка о бакгерилt:

А) ботаника Б) экология @микробиология Г) биология
2. Школьник взял кусочек хлеба, разломил его пополаI\,t, одну половинку

оставил в комнате, а втор},ю положил в холодiльник. В комнате хлеб покрьulся плесенью,
а в холодиJIьнике нsт. Школьник сделал вывод, что Еизкau температурq замедIяет
развитие плесени. Этот вывод бьш сделап потому, что цIкольник использов:ш метод:

, А) измерения; Б) моделироваrrия; @ эксперимепта; Г) наблюдения.
З. К неоргаrrическим веществlм кJIетки относятся:

А) белки; Б) жиры; @! углеволы; Г) минера.ltъные соли

Заданпя школьного этапа Всероссийской олпмпиады по биологпп
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Время выполненпя 45 мпrrуг.
YBalcaeMble учасmнuкu оллtмпuйьl, пеореmuческuй mур олtмпuаdы включаеm 4

заdанtл. Внчмаmельно познакомьmесь с харакmером каэtсdоzо uз нzц u опреdелumе dля
себя послеdоваmельносmь выполненuя рабопы. Опвепы Kaacdoeo л]з нuх запuuumе в
лuсmе оmвеmов.

Начанаmь рабоmу моэrсно с любоzо заdанtlя, оdнако, рекоменdуеtпся Бrronuao
заdанurl в mом поряdке, в коmором oчu dаны. Еслu какое-mо заdанuе вь.зываеп у вас
заmруdненuе, пропуспuпе е2о u посmарайtпесь выполнuпь fпе, в оmвепах копорьlх Bbl

уверены. К пропуtценным заdанлl,ям моэlсно буdеп вернУлпься, еслu у вас осmанепся время.

4. При дьrхании зеленое поглощает:
А) азот; Б) кислород;

5 . ,Щля того
использовать:
А) лупу; Б) бинокль;

газ; Г) озоп

рассмотреть кJIетки организма человека нужно

@",n*po.*on, Г)тtлескоп.
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6. Ядовитьй гриб - этq
А) рыжик; Б) шампиньон; ýблелнм поганка; Г) вешенка

1 . Образоваrие бакгериями спор - это приспособление к:

А) передвижению В) размнохению
Б) паразитизму Г) перенесению н9благоприятньп< условий.

8.
А) жир;

ещество, которое Еaжапливается в клубнях картофеля - это
В) вола; Г) белок

l. Наука о живъ,D( организмах - биология. f
2. Холодrый снег сJtужит для зимующих растеяий тепльь,r <одеялом>. f, 3. Растения ве способны дышать. /-1 4. Снегири - перелеткые птпцьt. J
5. Таба.пrый дьш не вреден для окрркающих

9. К царству Растеншl не относптся:
А) мох сфагнрл; 

-Б) 
п,апоротник opno; 1Р "оркая 

JIиJIия; Г) одуван,шк
обыкновенный

10 . ДIя приготовления пшенной каши испоJIьзуют плоды:
А) пшеницы; Б) ржи; В) я.п,rеня; Ф rrро"ч

Часть 2. Задание в виде су)IценИй, с каждьш,r их KoTopbD( следует либо согласиться, либо

откJIонить. В матрице ответов укФките вариапт ответа ((да) иJш (нет)),+
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Часть 3. При вьшолнении задапий на соответствие к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позшшю из второго столбца, Впишите в матицу
ответов цифры под соответствующими буквами.

,

Усmановumе сооmвеmсmвuе меяцу организмом (А-ф и способом рsзмножеЕпя (1-3), для
он

Часть 4. Известно, что здповедriик - это оеобо охрашяемая природная терршторпя,
имеющая определенные задачн. Выберите из приведенного ниже списка ти
правильньD( уJлерждения, относящихся к задачам заповедника:

)-, 1,. (! изуение природного комплекса;

/2v ОХРМа ПРПРОДНОГО КОМПЛеКСа;

Р. э*опо.ическое просвещение населения;
4 . развитие охотничьего туризма;
5. увеличение численности охотниIБе-промысловьD( видов животньц пугем

проведен!tя разлиIшьD( биотехнических мероприятий, например, заготовки кормов,
отстела хищников;

6. сбор экологически чистъD( лекарственньD( растеЕий на его территории.

эб

Живые оргsнпзмы Способы рflrмЕоrкеппя
1)Откладывает яйца
2) Откладьвает икру
3) Рождает детенышей

А) воробей
Б) улитка
В) карась
Г) дельфин
ф майский жlк
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