XII олимпиада младших школьников по биологии РЕМШ
Майкоп, 2018 год
6 класс
Шифр 6Б-____
Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных тестовых заданий (10 баллов). Ответы впишите в
в) плеврококк
г) цианобактерии
матрицу ответов.
1. Возбудителей холеры изучает наука:
7. Агар-агар получают из
а) бактериология
б) вирусология
а) плодовых тел агариковых
в) ботаника
г) микология
б) бурых водорослей
в) красных водорослей
2.В фенологии учёные используют метод:
а) эксперимента и сравнения
г) зеленых частей растения
б) измерения
8. Под цифрой 1 обозначен
в) моделирования
а) боковой корень
б) придаточный корень
г) наблюдения и описания
в) столон
г) корневище
3. В старой растительной клетке в отличие от
молодой
а) большую часть цитоплазмы занимает вакуоль
б) ядро крупное
в) много мелких вакуолей
г) ядро в центре цитоплазмы
4. В создании тургорного давления в растительной
клетке участвуют
а) хлоропласты
б) ядро
в) лизосомы
г) вакуоли
9. «Сухой поливкой» растений часто называют
5.Двойное оплодотворение у цветковых растений
а) опрыскивание растений водой
открыл
б) рыхление почвы
а) Н.И.Вавилов
б) К.А.Тимирязев
в) удаление сорняков
в) С.Г.Навашин
г) Р.Гук
г) внесение удобрений
6. Ученик приготовил препарат зелёного налёта с
10. Во время экскурсии в парке учитель обратил
нижней части ствола тополя. Увидел в световой
внимание учеников на кустарник с игольчатыми
микроскоп одиночные клетки и группы из 2-х и 4-х
листьями и с синими шишкоягодами. Это растение –
клеток. Ученик взял учебник биологии для 5 и 6
а) лиственница
б) тёрен
классов, внимательно рассмотрел иллюстрации,
в) ежевика
г) можжевельник
прочитал содержание и понял, что это
а) хлорелла
б) хламидомонада
Заполните матрицу ответов:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных тестовых заданий (10 баллов). Ответы впишите в
матрицу ответов.
А) 2, 3, 4
1. К семейству Сложноцветные относятся
1) пижма
2) девясил
Б) 1, 2, 4
3) василёк
4) кандык
В) 3, 4
Г) 1
Варианты правильного ответа
А) 1, 2
4. Плод яблоко характерен для
Б) 1, 2, 3
1) апельсина и мандарина
2) рябины и боярышника
В) 1, 3
3) айвы и помидора
4) яблони и груши
Г) 1, 2, 4
Варианты правильного ответа
А) 1,3
2. К плодам относятся
1) тыквенные семечки 2) семечки подсолнечника
Б) 4
3) зерно кукурузы
4) жёлуди дуба
В) 2, 3
Г) 2, 4
Варианты правильного ответа
А) 2, 3
5 . При дыхании растения выделяют
Б) 1, 2
1) кислород
2) воду
В) 2, 3, 4
3) углекислый газ
4) энергию
Г) 1, 4
Варианты правильного ответа
А) 2, 3
3. Видоизменённые листья
1) колючки барбариса
2) волоски у кактуса
Б) 3, 4
3) колючки боярышника
4) колючки кактуса
В) 1, 2
Г) 2, 3, 4
Варианты правильного ответа
Заполните матрицу ответов:
1
2
3
4
5

Задание 3. Выберите ответ «да» или «нет» (9 баллов). Ответы впишите в матрицу ответов.
1. Подорожник относится к семейству Лилейные
2. Сахарный тростник – растение семейства Злаку
3. У лиственницы хвоя опадает ежегодно
4. У картофеля плод ягода
5. Привой прививают на подвой
6. Плод у грецкого ореха - орех
7. В клетках листьев хвоща происходит фотосинтез
8. Вороний глаз относится к классу Двудольные, так как его листья имеют сетчатое жилкование
9. Сине-зелёные водоросли - оксифотобактерии

1

2

Заполните матрицу ответов:
3
4
5
6
7

8

9

да/нет
Задание 4. Работа с рисунком. В таблицу внесите обозначения (5 баллов)
На рисунке изображён
Бесполое поколение
Половое поколение
Образование зооспор
Образование гамет
Материнское
растение
Копуляция гамет
Деление зиготы
Зигота
Зооспора

Задание 5. Практическое задание (20 баллов). Проведите биоморфологическое описание изображённого на рисунке
растения
1.

Жизненная форма растения
_______________________________________________________

2.

Подземные органы ______________________________________

3.

Стебель по положению в пространстве _____________________

4.

Листорасположение ______________________________________

5.

Лист черешковый или сидячий, простой или сложный,
жилкование дуговое или сетчатое:
________________________________________________________

6.

Тип соцветия ____________________________________________.

7.

Характеристика цветка____________________________________
________________________________________________________

8.

Формула цветка

9.

Плод ___________________________________________________________________________________

10.

К какому семейству относится растение? ____________________________________________________

