
XVI олимпиада младших школьников по биологии РЕМШ  

Майкоп, 6 марта 2022 года        6 класс 

Шифр 6Б-____ 

Фамилия _________________________________________________ 

 

Имя _____________________________________________________ 

 

Отчество _________________________________________________ 

 

Школа № ____________, Район __________________________________________ 

 

ФИО учителя биологии ___________________________________________ 

 

Контактные тел: ___________________________________________________________________  

 

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

Шифр 6Б-____ 

Матрица ответов: 

Часть 1. Максимум 12 баллов. 

1 2 3 4 5 6 

      

Часть 2. Максимум 7,5 баллов. 

1 2 3 

   

Часть 3. Максимум 9 баллов. 

 а б в г д е ж з и 

Тип расчленения 

пластинки листа 

         

Часть 4. Гуляя по лесу, Тамара заметила удивительное растение, на котором были цветки двух разных 

цветов. Младший брат Тамары - юный натуралист Астемир сразу же узнал его: им оказалась Медуница 

неясная (Pulmonária obscúra).  Это травянистое растение семейства Бурачниковые цветёт ранней весной 

в европейской части России. Оно примечательно тем, что имеет два варианта окраски цветков: розовый 

и фиолетовый. Астемир не захотел делиться с Тамарой секретом о предназначении такой разной 

окраски. Помогите Тамаре понять это, ответив на вопрос, для чего весеннему первоцвету понадобилось 

два разноцветных цветка? 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     



                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

  



6 класс 

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

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 12 (по два балла за задание). 

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

1. Юный биолог Артур гуляя по набережной реки Белой заметил необычную рыбку в воде. Какой 

специалист поможет мальчику определить вид рыбки?  

а) Энтомолог  б) Герпетолог  

в) Океанолог  г) Ихтиолог 

2. Изображённый на фотографии организм - это: 

а) вирус Эбо́ла; 

б) жгутиконосец 

в) бактериофаг 

г) насекомое. 

3. В процессе дыхания Цикламен кавказский выделяет: 

а) азот 

б) кислород 

в) углекислый газ 

г) растения не способны к дыханию 

4. На рисунке изображен снимок органоида. Изображение 

получено с электронного микроскопа и затем окрашено в 

компьютерной программе.  

Какую основную функцию выполняет представленный 

органоид? 

а) Фотосинтез 

б) Синтез АТФ 

в) Синтез везикул 

г) Хранение воды 

5. Ныне доказанная теория симбиогенеза говорит о 

происхождении митохондрий эукариот. От кого достались 

митохондрии, согласно данной теории? 

а) от вирусов 

б) от бактерий 

в) от архей 

г) от динозавров 

6. Выберите верное название представленного на картинке 

органоида 

а) эндоплазматическая сеть 

б) аппарат Гольджи 

в) хлоропласт 

г) митохондрия 

 

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с 

множественными вариантами ответа (от 0 до 5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 

7,5 (по 2,5 балла за каждое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным 

укажите в матрице ответов. 

1. Представьте что перед вами световой 

микроскоп с выставленным увеличением х40 

на окуляре. На таком увеличении нельзя 

разглядеть: 

а) вирус табачной мозаики  



б) клетку кожицы лука 

в) белки и аминокислоты в клетке  

г) внутренние мембраны хлоропластов 

д) кишечную палочку 

2. Какие из приведённых продуктов нашего 

рациона являются видоизмененными 

побегами: 

а) картофельный клубень 

б) лук репчатый в) чеснок 

г) спаржа  д) капуста белокочанная 

3. Во многих кухнях мира любят использовать 

различные виды стручкового перца Capsicum. 

Этот продукт ценят за остроту, которая 

ощущается нашим языком благодаря особому 

веществу, содержащемуся в перце - 

капсаицину. Для чего растениям понадобилось 

такое вещество? 

а) для того чтобы человек потреблял семена 

растения 

б) для защиты от поедания млекопитающими  

в) для защиты от поедания птицами 

г) для придания растению предупреждающей 

окраски 

д) для того чтобы предотвратить раннее опадание 

листьев растения 

 

Часть 3. Вам предлагаются задания на установление соответствий. Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 9. 

Растения - удивительные организмы! Они распространены по всей планете и поражают своими 

формами и способами приспособления к условиям среды.  

Наибольшим разнообразием внешнего строения отличаются листовые пластинки. Они различаются 

по форме, характеру и степени расчленения, по типу жилкования, а также особенностями строения 

основания, верхушки и края. Пластинка листа может быть цельной или расчлененной, т. е. иметь более или 

менее глубокие вырезы. Если глубина вырезов составляет меньше половины полупластинки, лист 

называются лопастным. Если она примерно равна половине полупластинки, – раздельным. Если вырезы 

доходят до средней жилки, – рассеченным. Соответственно, и сами части пластинки листа между вырезами 

называются лопастями, долями и сегментами. В зависимости от их числа и расположения листья могут быть 

тройчатыми, пальчатыми и перистыми. Таким образом, название типа расчленения листовой пластинки 

будет включать две характеристики – глубина выреза и количества частей (например, 

тройчатолопастной, пальчаторассечённый, дважды перисторассечённый и т.д.) 

На фотографиях ниже приведены примеры листовых пластинок разных растений. Используя 

информацию выше, а также справочную таблицу попробуйте определить тип расчленения для каждого 

листа. Впишите полученные результаты в таблицу. 

 

 



Часть 4. Задание с развернутым вариантом ответа. Для ответа на этот вопрос используйте все 

доступные вам знания в биологии и других дисциплинах. На этот вопрос не существует единственного 

правильного решения, поэтому, чем больше версий вы сможете придумать и обосновать и привести 

соответствующих примеров, тем выше будет оценена ваша работа. Для ответа используйте 1 и 2 лист в 

клетку. 

 

Гуляя по лесу, Тамара заметила удивительное растение, на котором были цветки двух разных цветов. 

Младший брат Тамары - юный натуралист Астемир сразу же узнал его: им оказалась Медуница неясная 

(Pulmonária obscúra).  Это травянистое растение семейства Бурачниковые цветёт ранней весной в 

европейской части России. Оно примечательно тем, что имеет два варианта окраски цветков: розовый и 

фиолетовый. Астемир не захотел делиться с Тамарой секретом о предназначении такой разной окраски.  

Помогите Тамаре понять это, ответив на вопрос, для чего весеннему первоцвету понадобилось два 

разноцветных цветка? 


