
XII олимпиада младших школьников по биологии РЕМШ  

Майкоп, 2018 год        7 класс 

Шифр 7Б-____ 
Задание 1. Выберите правильный ответ из предложенных тестовых заданий (20 баллов). Ответы занесите в матрицу 

ответов. 

1. Наука, изучающая возбудителей гриппа, СПИДа  

А) цитология  Б) микология 

В) вирусология  Г) бактериология 

2. Метод, используя который К.Линней создал 

искусственную классификацию растений и животных 

А) сравнительный Б) исторический 

В) эксперимент  Г) наблюдения и описания  

3. Ученик приготовил препарат и увидел в световой 

препарат следующее: мелкие клетки плотно прилегают 

друг к другу; в прозрачной зернистой цитоплазме видны 

крупные ядра; оболочка тонкая, прозрачная, 

двухконтурная. Клетки какой ткани видны в микроскоп? 

А) образовательной  Б) покровной 

В) механической  Г) основной 

4. Носители наследственной информации, состоящие из 

молекул ДНК и белка-это  

А) ядро    Б) хромосомы  

В) хлоропласты   Г) цитоплазма 

5. Клубеньковые бактерии можно рассмотреть  

А) на клубнях картофеля  Б) на листьях фасоли 

В) на корнях клевера  Г) на листьях гороха 

6. Если хлеб полежит  некоторое время в тёплом влажном 

месте, на нём появляется белый налёт, который через 

несколько дней становится серым. Это разрастается 

А) сине-зелёные водоросли Б) мукор 

В) пеницилл Г) группа одноклеточных водорослей 

7. Трехлетняя ветка липы имеет: 

А) три слоя камбия  Б) один слой камбия 

В) дин слой светлой и три слоя тёмной древесины 

Г) дин слой тёмной  и три слоя светлой древесины  

8. Формула цветка ландыша: 

А) * О3+3 Т3+3 П(3)  Б) * Ч3 Л3 Т3+3 П(3) 

В) * О(6) Т3+3  П1   Г) * Ч3 Л3 Т6 П1 

9. Для какого паразитического гриба характерно 

образование  множества чёрных спор на соцветии злака 

А) хлебная ржавчина  Б) головня 

В) спорынья   Г) мучнистая роса 

10. Гаметофит на рисунке обозначен цифрами 

А) 3 Б) 4 и 5 

В) 1 Г) 2 
11. Ученик приготовил 

препарат из культуры 

простейших и увидел в 

световой препарат 

следующее: светло-

зелёные шарики, 

образованные 

соединенными между 

собой клетками; внутри 

крупных шариков 

просматривались более 

мелкие. Что увидел 

ученик 

А) скопления эвглен 

Б) инфузорий, питающихся водорослями 

В) водоросли    Г) вольвокса 

12. На рисунке изображено 

 
А) следы танцующего человека  

Б) процесс деления инфузории 

В) коньюгация инфузории 

Г) гибель инфузории туфельки 

13. У морских простейших не обнаруживается : 

А) раковина   Б) ложноножек 

В) сократительная вакуоль 

Г) органоиды передвижения 

14. Многие виды кишечнополостных проходят в своём 

развитии две стадии: полипа и медузы. Медузоидной 

стадии не имеют представители 

А) сцифоидных   Б) морских гидроидных полипов 

В) коралловых полипов  Г) только гидры 

15. Бодяга пресноводная относится к 

А) типу Губки  Б) классу Млекопитающие 

В) отделу Зелёные водоросли 

Г) одиночным полипам 
16. Рассматривая пробу воды, взятую со дна стоячего водоёма, 

школьник увидел мельчайших организмов. Особенно его удивили 

существа крупнее всех остальных, похожие на свёрнутый кулёчек 

с заметным углублением в центре, прикреплённые к субстрату. 

Тело их имело реснички. Внимательно прочитав учебники 

биологии для 7-го класса исследователь пришёл к выводу, что 

рассматриваемое существо  - это 

А) инфузория туфелька  Б) инфузория бурсария 

В) стентор   Г) стилонихия 

17. Чтобы не заразиться этим паразитическим червем 

рекомендуют следующее: не купаться в стоячих пресных 

водоёмах, не использовать эту воду в быту. Укажите этого 

червя.  

А) широкий лентец   Б) растения  

В) печёночный сосальщик  Г) эхинококк  

18. Первичная  полость тела  впервые появилась у  

представителей: 

А) типа круглых червей    Б) типа плоских червей 

В) типа кольчатых червей Г) типа моллюски 
19. Назовите событие, которое происходит с малярийными 

паразитами и которое непосредственно ведет к приступу 

малярии, сопровождающемуся резким повышением температуры 

и слабостью у больного человека. 

А) проникновение в эритроциты 

Б) размножение в эритроцитах 

В) питание содержимым цитоплазмы эритроцитов 

Г) выход размножившихся паразитов из разрушаемых ими 

эритроцитов  

20. Хищный моллюск, уничтожающий других моллюсков 

А) рапан   Б) тридакна 

В) мидия Г) слизень 

Матрица ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 



Задание 2. Выберите правильный ответ из предложенных тестовых заданий. Ответы впишите в матрицу ответов. 

1. Человек использует в пищу 

1) ламинарию  2) ульву 

3) порфиру  4) цистозейру 

Варианты правильного ответа 

А) 1 

Б) 1, 2, 3 

В) 1, 2, 3, 4  

Г) 1, 2, 4 

2. Ко мхам относят 

1) олений мох  2) белый мох 

3) кукушкин лён  4) исландский мох 

Варианты правильного ответа 

А) 1, 4 

Б) 1, 2, 3 

В) 1, 2, 3, 4  

Г) 2, 3 
3. У этих животных нет парных плавников, челюстей и 

жаберных крышек, нет чешуи, типичной для большинства рыб. 

Аппарат нападения этих животных на живых рыб, иногда 

превосходящих их размерами, представляет собой 

присасывательную воронку — видоизмененную и 

специализированную ротовую полость. Вместе с тем они — 

связующее эволюционное звено между бесчерепными 

животными и рыбами, которое сохранила природа до наших 

дней. Пример этих животных: 

1) ланцетники  2) миксины 3) актинии 

4) миноги  5) сосальщики 

Варианты правильного ответа 

А) 1, 4, 5 

Б) 1, 2, 3 

В) 2, 4  

Г) 1, 3,5  

4. Трахеи обнаруживаются у: 

1) виноградной улитки  2) нереиды 

3) паука-крестовика  4) бабочек 

5) сенокосцев  

Варианты правильного ответа 

А) 1, 2 

Б) 3, 4, 5 
В) 2, 4, 5  

Г) 1, 2, 3, 4 

5. Для личинок бесхвостых земноводных характерны 

следующие признаки: 

1) легочное дыхание  2) жаберное дыхание 

3) один круг кровообращения 

4) двухкамерное сердце  5) боковая линия 

Варианты правильного ответа 

А) 2, 4 

Б) 2, 3, 4, 5 

В) 1, 3, 4, 5 

Г) 1, 3, 4 

 

Матрица ответов 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Задание 3. Выберите ответ «да» или «нет» (10 баллов): 

1. Трубочник– многощетинковый червь 

2. У головоногих в двухкамерное сердце и замкнутая кровеносная система  

3. Ланцетник – представитель моллюсков 

4. Эндосперм семени пшеницы имеет гаплоидный набор хромосом 

5. Эндосперм семени  сосны имеет триплоидный набор хромосом 

6. Пескоройка откладывает яйца в песке 

7. Половые железы у медузы развиваются в эндодерме 

8. Окончательный хозяин эхинококка - собака 

9. Первичная полость впервые появилась у круглых червей 

10. У варана 4 камеры в сердце 

Матрица ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да/нет           

 

 

Задание 4. Заполнить таблицу, используя предложенные варианты ответов (6 баллов) 

Возбудители заболеваний Переносчики Заболевания 

трипаносомы   

лейшмании   

лямблии   

 

Переносчики: А) Муха це-це, Б) Несоблюдение правил личной гигиены, В) Москиты 

 

Заболевания: 1) Воспаление печени и желчного пузыря, 2) Поражают внутренние органы и кожу, 3) Сонная болезнь 

 

  



Задание 5. Опыты по биологии (10баллов) 

 

5.1. У комнатного растения срезан стебель с листьями, оставлен только пенек 

высотой 5 см. На пенек надета резиновая трубочка, соединенная со стеклянной. 

Что иллюстрирует данный опыт? 

1) наличие у растений процесса транспирации 

2) передвижение по растению органических веществ 

3) наличие у растений корневого давления 

4) значение воды в жизни растений 

Ответ_____ (обозначайте цифрой) 
 

5.2. На рисунке изображены результаты опыта, иллюстрирующего  

1) образование углеводов в растении в процессе фотосинтеза 

2) выделение растением кислорода в процессе фотосинтеза 

3) выделение растением углекислого газа в процессе дыхания 

4) испарение воды листьями растения 

Ответ_____ (обозначайте цифрой) 
 

5.3.Опытным путём докажите  

Утверждения Опыты, подтверждающие утверждения 

В клубне картофеля 

содержится крахмал 

 

 

 

 

 

В семенах имеется 

белок 

 

 

 

 

 

В семенах имеется 

жир 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Работа с рисунком. Подписать обозначения (3 балла). Дать описание цикла развития (7 баллов) 

 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

6 –  

 

Описание цикла развития: 

 


