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Школьный этап всероссийской олимппады школьнпков по
бпологпя 10 шIacc на2020-202l уч.год

Ученuка 10 класса
Школы

Учuтель @ota,K.c/"lл.€* l1л.оzл<п_ Z.u.T-a4dzrzaa4
Тестовые задания

r. Какой уровень организации живого сл}.}кит основным объеюом из)ленЕя цtтголотr.rи?
(Е) к;lеточный
Ъ) поrryляционно-видовой
В) биогеоценотический
Г) биосферяый

{4f
z, О единстве органическою мира свидетельствует
А) наличие ядра в клетках живьц организмов
@
А)

клеточное сц)оение организмов всех царств
объединение оргаЕизмов всех царств в систематические грJлIпы

Г) разнообразие организмов, насе-тrяющих Землю

з. Какая cTplTtTlpa клетки изображена на рисунке?

+|{

4. Хроматиды - это
Д)дЬец"пподноймолекуль;ДНК + lБ) кольцевые молекулы.ЩНК 

\ t

@ уlастки хромосомы в недеJuIщейся клетке
Г) две сфъединицы хромосомы делящейся кпетки

Д-ртцоплаЪ*атическая сеть
Б плазматическая мембрана
В) комплекс Гольджи
Г) вакуоль

А) листья ca;raTa и yl(ропа
Б) растительное и сJIивочное масJIо

@ х;lеб и картофель
Г) мясо и рыбу

Ф исполнительным органом
Е1 чуъствите,тlьным нейроном
В) вставочяым нейроном
Г) рецептором

+,| f

5. Наибольшее количество r<paxмiula человек потребляет, используя в пипry

/г

6. Рефлеlсгорная д/га заканчивается
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7, Совокупноgгь внешних приэваков особей относят к критерию вида

_ 4) географическому
ý генетическолry
ý"*оrrо.".r""*о*ry ---2. ., (
14)F"rорфологическому (_,' U

г Фио
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9. Пример внутривидовой борьбы за сущесгвование -
@) соперничество сtlмцов из-за самки
Б) "борьба с засухой" растений пустыни i
А) сражение хищника сжертвой -r
Г) поедание птицами шIодов и семян

.9-Рпорrryто функци
Щ}Ьоединительная

4{,
ю в организме человека выполЕяет ткань

Б)

gмышечнiUI
эпителиiulьная
нервная

с

1О. Грибы опята, питающиеся мертвыми органическими остатками пнеЙ, ловiUIенных
деревьев, относят к гр)шпе
А) паразитов
@ сапротрофов
В) автотрофов
Г) симбионтов

+,|
Открьrтые вопросы

Вопрос r
В чем проявпяются особенности биосферы как живой оболочки Земли?
Вопрос z
В чем сходсгво и разJIичие шIодов растений семейсгв МотьIльковые (Бобовые) и
Крестоцветные ( Кагryсгные).
Вощrос 3
Какие приспособления имеют растениrI к жизни в зас}тuIивых уоrовиях?Вопрос4 

.)
Почему при взлете иJIи посадке самолета пассахирам рекоменд/ют сосать леденцы.
Воrцrос 5
В некоторых лесных биоценозах дrIя защиты цуриных птиц проводиJIи массовый отgгрел
дневных хищных птиц. Объясните, как оц)азиJIось эю мероприятие ва численности
куриных.
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