
XIV олимпиада младших школьников по биологии РЕМШ  

Майкоп, 16 февраля 2020 года        7 класс 

Шифр 7Б-____ 
Фамилия _________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________ 

 

Школа № ____________, Район __________________________________________ 

 

ФИО учителя биологии ___________________________________________ 

 
Контактные тел: ___________________________________________________________________  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Шифр 7Б-____ 
Матрица ответов: 

Задание 1. Максимум 15 баллов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Задание 2. Максимум 10 баллов. 

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 3. Максимум 6 баллов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 4. Максимум 3 балла. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Задание 5. Максимум 20 баллов. 

№ Название животного Ареал  
0 Человек разумный А 
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4   

5   
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Задание 6. Максимум 20 баллов. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Название 

органа 

          

Название 

таксона 

          



7 класс 

Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 

ответов 

1. Биология - это наука, изучающая: 

а) строение объектов живой и неживой природы 

б) взаимодействие объектов живой и неживой 

природы 

в) жизнь во всех его проявлениях 

г) рациональные пути использования природных 

ресурсов 

2. При дыхании зелѐное растение поглощает: 

а) азот   б) кислород 

в) углекислый газ г) угарный газ 

3.Органом семенного размножения является: 

а) цветок  б) корень  

в) корневище  г) лист 

4.К автотрофным организмам относится: 
а) дрожжи  б) хламидомонада 

в) мукор  г) туберкулѐзная палочка 

5. Хранителем наследственной информации 

являются: 

а) рибосомы  б) митохондрии 

в) лизосомы  г) хромосомы 

6. Бактерии шарообразной формы: 

а) спириллы  б) бациллы 

в) кокки  г) вибрионы 

7.Наука, изучающая грибы: 

а) альгология  б) цитология 

в) бриология  г) микология 

8.Сходство грибов и растений состоит в том, что: 

а) у них гетеротрофное питание 

б) у них автотрофное питание 

в) запасное вещество - гликоген 

г) растут всю свою жизнь 

9. Какой гриб лишний в списке: 

а) бледная поганка  б) шампиньон 

в) лисичка   г) сыроежка 

10. Тело лишайника состоит из: 
а) гриба и бактерий 

б) гриба и водоросли 

в) водоросли и бактерий 

г) двух видов грибов 

11. Водоросли относятся к царству растений, 

так как: 
а) их клетки содержат цитоплазму 

б) их клетки содержат хлоропласты 

в) их клетки имеют ядро 

г) их клетки имеют плазматическую мембрану 

12. Морской капустой называют: 

а) ламинарию б) спирогиру 

в) фукус  г) филлофора 

13. Какой организм является гермафродитом: 

а) амѐба  б) дождевой червь 

в) заяц – беляк г) окунь 

14.Оболочка Земли, заселѐнная живыми 

организмами: 

а) атмосфера  б) гидросфера 

в) литосфера  г) биосфера 

15. Главный признак, позволяющий 

отличить живое от неживого: 

а) обмен веществ и превращение энергии 

б) форма и окраска объекта 

в) разрушение объекта под воздействием 

окружающей среды 

г) рост и развитие во времени 

 

Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но 

требующих предварительного множественного выбора. Индекс ответа, который вы считаете наиболее 

полным и правильным, укажите в матрице 

1) Выберите правильные утверждения, 

характерные для процесса фотосинтеза: 

I. В результате процесса выделяется 

углекислый газ 

II. Происходит во всех клетках листа 

III. Для процесса необходимы вода и 

углекислый газ 

IV. Происходит в хлоропластах 

V. В результате процесса энергия запасается 

в виде органических веществ 

а) III, IV, V  б) II, V 

в) I, IV, V  г)  IV, V 

2.) Назовите, какие ткани относятся к 

животным 

I. Покровная  II. Соединительная 

III. Мышечная  IV. Проводящая 

V. Эпителиальная 

а) III, IV, V  б) II, III, V 

в) I, IV, V  г)  IV, V 

3.) Выберите несколько признаков, которые 

характерны для животной клетки: 

I. гетеротрофный способ питания 

II. отсутствие хлорофилла 

III. наличие вакуолей с клеточным соком 

IV. отсутствие целлюлозной клеточной 

стенки 

V. способность к фотосинтезу 

VI. отсутствие ядра 

а) I, IV, V  б) I, II, III, V 

в) I, II, IV  г) IV, V, VI 

д) I, II, III 

4.)  Какие свойства живого характерны для 

всех живых организмов? 



I. обмен веществ 

II. способность к фотосинтезу 

III. размножение 

IV. раздражимость 

V. теплокровность 

а) I, II, V  б) II, IV в) I, III, V 

г) I, III, IV  д) II, III, IV 

5.) Общими для грибов и растений, являются 

следующие признаки: 

I. всасывание пищи 

II. способность к фотосинтезу 

III. накапливание гликогена 

IV. неподвижность 

V. неограниченный рост 

а) I, II, V  б) II, IV в) I, IV , V 

г) I, III, IV  д) II, III, IV 

 

Задание 3. В задании Вам будут показаны 6 различных приборов и биологических объектов, которые 

обнаружил ученый, проводя уборку в своей лаборатории. Вам необходимо понять, что это за приборы и 

объекты и ответить на вопросы относительно того, как их можно использовать в научной работе. 

А. Усыпить тигра или льва

дротиком со снотворным;

Б. Провести инъекцию

исследуемого препарата в

кровь лабораторной мыши;

В. Отобрать пробу мочи

для анализа;

Г. Распылить

дезинфицирующий раствор

по поверхности

Что ученый может сделать

ЭТИМ ПРИБОРОМ?

1

 

Этим прибором можно: 

А. Усыпить тигра или льва дротиком со 

снотворным; 

Б. Провести инъекцию исследуемого препарата 

в кровь лабораторной мыши; 

В. Отобрать пробу мочи для анализа; 

Г. Распылить дезинфицирующий раствор по 

поверхности. 

ЭТОТ ПРИБОР может

использовать:

А. Микробиолог, определяющий

бактерий;

Б. Ботаник, изучающий строение цветка;

В. Цитолог, изучающий внутреннее

строение клетки;

Г. Вирусолог, изучающий строение

вируса.

2

 

Этот прибор может использовать: 

А. Микробиолог, определяющий бактерий; 

Б. Ботаник, изучающий строение цветка; 

В. Цитолог, изучающий внутренне строение 

клетки; 

Г. Вирусолог, изучающий строение вируса. 

Этот прибор можно

использовать:

А. Для измельчения мышечной

ткани;

Б. Для разрушения клеток

бактерий;

В. Для осаждения фракции

рибосом;

Г. На одной из стадий

выделения ДНК.

3

 

Этот прибор можно использовать: 

А. Для измельчения мышечной ткани; 

Б. Для разрушения клеток бактерий; 

В. Для осаждения фракции рибосом; 

Г. На одной из стадий выделения ДНК. 



0 Пример Человек разумный

А: распространен по всей территории, где есть жилье

Какое вещество может выделить

ученый из ЭТОГО ОБЪЕКТА?

А. Крахмал;

Б. Гликоген;

В. Целлюлозу;

Г. Каллозу.

4

 

Какое вещество может выделить ученый из 

этого объекта: 

А. Крахмал; 

Б. Гликоген; 

В. Целлюлозу; 

Г. Каллозу. 

ЭТО наименее подходит

для выращивания:

А. Бактерий;

Б. Плесневых грибов;

В. Дрожжей;

Г. Фибробластов.

5

 

Это наименее подходит для выращивания: 

А. Бактерий; 

Б. Плесневых грибов; 

В. Дрожжей; 

Г. Фибробластов. 

Зоолог может

использовать ЭТО:

А. Для ловли чешуекрылых;

Б. Для сбора планктонных

ракообразных;

В. Для ловли рыб;

Г. Для сбора пыльцы.

6

 

Зоолог может использовать это: 

А. Для ловли чешуекрылых; 

Б. Для сбора планктонных ракообразных; 

В. Для ловли рыбы; 

Г. Для сбора пыльцы. 

 

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Заполните 

матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий. Установите соответствие между признаком и 

группой организмов, для которой он характерен. 

А            Б  
 

Признаки организмов: 

1. Выделяют в особое царство 

2. Тело представляет собой слоевище 

3. Имеют плодовое тело  

4. По способу питания – автотрофы 

5. Образуют микоризу 

6. По способу питания – гетеротрофы  

 

Задание 5. «А в моей стране всѐ есть». С Ивана Калиты 

последовательно и упорно собиралась Россия и достигла размеров, 

потрясающих воображение всех народов мира. Некоторые животные 

освоили эти просторы, а другие, будто бы не сознавая открывающихся 

перед ними возможностей, ютятся на сравнительно небольших 

территориях нашей необъятной Родины. В этом задании вашему 

вниманию будут представлены изображения 10 животных. Определите 

объекты с максимальной точностью и сопоставьте с их территорией 

обитания из таблицы (внесите в ответ соответствующую букву). 
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Таблица к Заданию 5. 



 АРЕАЛ ОБИТАНИЯ В РОССИИ 

А распространен по всей территории, где есть жилье 

Б вся тундровая и лесотундровая зоны 

В равнинные территории Краснодарского края, Ставропольского края, Дагестана 

Г озеро Байкал 

Д Приморский край, Хабаровский край 

Е полупустыни прикаспийских районов северо-восточного Предкавказья 

Ж Читинская область, Бурятия, Тыва и Алтай 

З почти вся территория России 

И Архангельская область, республики Коми и Якутия 

К бассейны Днепра, Волги, Дона и Урала 

Л плато Путорана, горы Камчатки, Чукотки, Якутии 

 

Задание 6. В задании приведены 10 рисунков, на которых изображены различные органы и системы 

органов животных. Установите, что изображено на каждом рисунке: приведите название органа или 

системы и укажите для представителей, какого таксона характерно его (ее) наличие. 
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Таблица к Заданию 6. 

 Название таксона 

А Класс (Подтип) Ракообразные, класс (Надкласс) Насекомые 

Б Надкласс Рыбы, класс Земноводные (некоторые) 

В Тип Кишечнополостные (стрекающие) 

Г Класс Ленточные черви (цестоды, лентецы) 

Д Тип  Моллюски 

Е Класс (Подтип) Ракообразные 

Ж Подтип Хелицеровые (засчитывается класс Паукообразные) 

З Тип Иглокожие 

И Класс Многощетинковые черви 

К Класс Млекопитающие (только у них все три сразу) 

 

 Название органа (системы) 

I Сложный глаз, фасеточный глаз 

II Боковая линия 

III Книдоцит (стрекающая клетка) 

IV Сколекс  (голова с крючками и присосками) 

V Радула (терка) 

VI Двуветвистая членистая конечность 

VII Хелицеры  

VIII Амбулакральная система  

IX Параподии 

X Слуховые косточки (наковальня, молоточек, стремечко) 
 


