
Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

II этап 

Республика Адыгея, 2015-2016 учебный год     7 класс 

Шифр 7Б______________ 

Задание 1. (20 баллов) Задание включает 20 вопросов, к каждому из которых предложено 4 

варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, и поставьте знак +. 

1. Наука, изучающая сезонные изменения в 

природе 

а) фенология 

б) физиология 

в) биология 

г) экология 

2. Карл Линней предложил 

а) естественную классификацию живых 

организмов на Земле 

б) искусственную классификацию живых 

организмов на Земле 

в) термин «биология» 

г) термин «эволюция» 

3. Для голосеменных в отличие от 

покрытосеменных характерно: 

а) преобладание травянистых жизненных форм 

б) гаплоидный эндосперм 

в) сложное строение древесины 

г) разнообразие способов опыления 

4. Микориза – это симбиоз: 

а) грибницы и бактерий 

б) грибницы и корня растений 

в) бактерий и корня растений  

г) бактерий и животных 

5. Слоевище лишайника состоит из: 

а) из гифов гриба и клеток настоящих бактерий 

б) из мицелия грибов разных отделов 

в) из гифов грибов и клеток высших растений  

г) из гифов грибов и одноклеточных 

водорослей 

6. На космическую роль растений указал: 

а) С.Г. Навашин 

б) К.А. Тимирязев 

в) Ч. Дарвин 

г) Р.Гук 

7. Плод ягода у: 

а) арбуза  

б) картофеля 

в) малины  

г) клубники 

8. Какое соцветие имеет клевер? 

а) простой колос 

б) головка 

в) простая кисть 

г) початок 

9. Жёлтый цвет листьев осенью обусловлен 

большим содержанием в нём: 

а) ксантофилла 

б) каротина 

в) антоциана 

г) фикоэритрина 

10. Из перечисленных растений мочковатую 

корневую систему имеет: 

а) берёза белая 

б) каштан посевной 

в) орех грецкий 

г) бамбук 

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) пандорину 

б) эвглену зеленую 

в) колонию эвдорины 

г) вольвокс 

12. Инфузория, паразитирующая в кишечнике: 

а) дизентерийная амёба 

б) балантидий 

в) трихомонада 

г) малярийный паразит 

13. К миксотрофам относят 

а) амебу 

б) хламидомонаду 

в) инфузорию туфельку 

г) эвглену зеленую 

14. Опасная медуза, обитающая в Чёрном море 

a) крестовичок 

б) корнерот 

в) аурелия 

г) португальский кораблик 

15. Функцию регенерации у кишечнополостных 

выполняют клетки: 

а) эпителиально-мускульные 

б) стрекательные клетки 

в) железистые 

г) промежуточные 

16. Значение глохидий – паразитических 

личинок двустворчатых моллюсков – состоит в 

a) расселении вида 

б) активном питании 

в) обеспечении бесполого размножения 

г) уменьшении конкуренции между личиной и 

половозрелой стадией 



17. Человек может заразиться печёночным 

сосальщиком при: 

а) употреблении плохо прожаренного мяса 

крупного рогатого скота 

б) употреблении плохо прожаренного свиного мяса  

в) употреблении плохо прожаренной печени 

крупного рогатого скота 

г) употреблении воды из пресных водоёмов 

18. Кровеносная система у круглых червей: 

а) хорошо представлена 

б) отсутствует 

в) замкнутая 

г) незамкнутая 

19. Укажите фамилию отечественного учёного, 

который разработал способы борьбы с 

паразитическими червями и меры 

профилактики против заражения ими: 

a) И.П. Павлов 

б) К.И.Скрябин 

в) Н.И.Вавилов 

г) А.Н. Северцов 

20. К моллюскам относят: 

a) корабельный червь 

б) дождевой червь 

в) нереида 

г) пескожил 

 

Задание 2. (6 баллов) Задание включает 3 вопроса. На каждый вопрос выберите только один 

ответ, который вы считаете наиболее полным и правильным. 

1. К инфекционным бактериальным 

заболеваниям относят: 

1) грипп  

2) туберкулез  

3) краснуха 

4) холера 

5) тиф 

6) гепатит 

 

а) 3, 4, 6 

б) 1, 2, 6 

в) 1, 3, 4 

г) 2, 4, 5 

 

2. К семейству сложноцветные относятся: 

1) яблоня  

2) календула  

3) лилия  

4) георгин 

5) хризантема 

6) мак 

 

а) 1, 2, 5 

б) 2, 4, 5 

в) 3, 5, 6 

г) 1, 4, 6 

 

3.К паразитическим простейшим относятся 

1) балантидий,  

2) лямблии,  

3) малярийный комар,  

4) печёночный сосальщик,  

5) бычий цепень 

 

а) 1,2, 

б) 1,2,3 

в) 2,3,4 

г) 1,3,5 

 

Задание 3. (5 баллов) Задание на определение правильности суждений. Укажите верно или нет 

каждое из предложенных утверждений: 

1) у растений органические вещества движутся по древесине 

2) растения при  дыхании поглощают кислород 

3) семя – генеративный орган 

4) кровеносная система членистоногих – замкнутого типа 

5) органы дыхания насекомых - трахеи  

Ответ: 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

 

Задание 4. Задание включает 2 вопроса (10 баллов) 

1.Выберите признаки, характерные для гидроидных полипов и сцифоидных медуз  

Признаки Тип 

А. стадия полипа преобладает в цикле развития 

Б. подвижная стадия преобладает в цикле развития 

В. кишечная полость мешковидная 

Г. представитель - пресноводная гидра 

Д. представитель - корнерот 

1- гидроидных полипы 

2- сцифоидных медузы 



Ответ: 

А. Б. В. Г. Д. 

     

2. Соотнесите тканевые образования растений с их функциями: 

Функции Растительные ткани 

А) транспорт органических веществ 

Б) рост стебля в толщину 

В) защита от неблагоприятных факторов 

Г) газообмен 

Д) опора тканям и органам растений 

1) эпидермис 

2) ситовидные трубки 

3) лубяные волокна 

4) камбий 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

Задание 5. Практическое задание – 10 баллов 

По рисунку составьте формулу и диаграмму цветка. Что обозначено цифрами 1-4? 

 

 


