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ЗАДАНИЯ 

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

четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за 

каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

укажите в матрице ответов. 

1. Автотрофные организмы неизвестны среди: 

а) бактерий;  б) грибов;   в) низших растений;  г) высших растений. 

2. Наличие у грибов мицелия с большой площадью поверхности является приспособлением 

к:  

а) фотосинтезу;     в) паразитическому образу жизни; 

б) усваиванию крупных частиц пищи;      г) питанию путем всасывания растворенных веществ.   

3. Женским гаметофитом у покрытосеменных растений является: 

а) семяпочка;    б) пестик;      в) пыльцевая трубка;       г) зародышевый мешок.   

4. Гриб, живущий на мертвом дереве, можно отнести к: 

а) сапротрофам;  б) гетеротрофам;    в) редуцентам;  г) все перечисленное верно. 

5. Важной чертой обмена веществ многих животных  в отличие от растений и грибов 

является: 

а) способность к автотрофному питанию; 

б) способность к гетеротрофному питанию; 

в) выделение продуктов жизнедеятельности через специализированную систему органов;   

г) способность выделять тепло. 

6. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства: 

а) развитие; 

б) размножение; 

в) движение;  

г) обмен веществ. 

7. Процесс газообмена у 

саркодовых осуществляется: 

а) специализированными органеллами; 

б) всей поверхностью тела;   

в) в процессе питания; 

г) разнообразно в каждом отряде. 

8. Объект биологических исследований, изображение которого представлено на рисунке, 

относят к: 

а) бактериям;    б) грибам;    в) растениям;     г) животным. 

 

 

9. На гаметофите (заростке) папоротника – щитовника мужского формируются: 

а) спорангии, антеридии;    в) архегонии и антеридии; 

б) только архегонии;   г) только антеридии. 

10. Крылатка – плод, который встречается у: 

а) ржи, пшеницы;    б) ковыля, вяза;    в) березы, овса;    г) клена, вяза, березы.  

11. Мутовчатое листорасположение характерно для: 

а) липы;     б) сирени;         в) дуба;         г) вороньего глаза. 

12. Из перечисленных простейших-возбудителей заболеваний человека к споровикам 

относится: 

а) балантидий; б) лейшмания; в) трипаносома; г) токсоплазма. 

13. Выделительная система у круглых червей (класс Nematoda): 

а) представлена протонефридиями;  в) представлена кожными железами; 

б) представлена метанефридиями;    г) отсутствует. 
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14. Изучение добытого экземпляра губки выявило наличие у нее прочного, но хрупкого 

кремниевого скелета. Наиболее вероятно, что данная губка является: 
а) мелководным обитателем;  в) наземным обитателем; 

б) глубоководным обитателем;   г) обитателем приливно-отливной зоны. 

15. Для экосистемы таёжных лесов типичны: 

а) бурый медведь, белка, сойка, глухарь;     в) лань, росомаха, колонок, тетерев; 

б) бурундук, соболь, клёст-еловик, кедровка;   г) лось, летяга, снегирь, соня-полчок. 

 

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

требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.   

1. Размножение с помощью луковиц может осуществляться у: 

1) тюльпанов  

2) нарциссов  

3) ирисов 

4) лилий  

5) гиацинтов  

а) 1,3,4; 

б) 1,4,5; 

в) 1,2,4,5;   

г) 2,3,4,5. 

 

2. Частями зародыша семени фасоли не являются: 

1) кожура   

2) семядоли 

3) эндосперм   

4) зародышевый корешок 

5) зародышевый стебелек с почечкой 

а) 1,3;   

б) 1,5; 

в) 4,5; 

г) 3,4. 

 

3. Признаки, характерные для растений семейства пасленовых: 

1) цветки собраны в соцветия – завитки или одиночные, с 

правильным или слегка неправильным околоцветником   

2) чашечка сростнолистная, состоит из 5-ти чашелистиков   

3) плод – ягода или коробочка   

4) тычинок – 5 или 10 

5) пестиков – 2 

а) 1,2,3;   

б) 1,2,4; 

в) 1,4,5; 

г) 2,3,5. 

 

4. Бесполое размножение путем почкования или отрыва частей тела встречается у: 

1) круглых червей 

2) кольчатых червей    

3) многоножек 

4) моллюсков 

5) иглокожих    

а) 1,2,3; 

б) 1,4,5; 

в) 2,3; 

г) 2,5.   

 

5. Многие глубоководные рыбы и кальмары светятся в темноте или имеют светящиеся 

органы. Это им необходимо для: 

1) освещения пути перемещения и лучшего ориентирования в 

пространстве 

2) отпугивания хищников   

3) привлечения особей своего вида   

4) привлечения добычи   

5) выведения из организма избыточного тепла 

а) 1,4,5; 

б) 2,3,4;   

в) 2,4,5; 

г) 1,2,4. 

 

 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2016-2017 учебный год. 7 класс 

3 

 

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо 

согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по 1 баллу за каждое тестовое 

задание).   

1. Бактерии могут быть одноклеточными или многоклеточными организмами. 

2. Растительный организм образован только живыми клетками. 

3. Строение глаза у головоногих моллюсков аналогично строению глаза у позвоночных.  

4. В образовании корнеплода моркови принимает участие только корень. 

5. Опенок осенний – паразит деревьев. 

6. Растения могут размножаться как половым, так и бесполым путём. 

7. Корни некоторых растений могут осуществлять фотосинтез.  

8. У большинства пиявок имеются глаза. 

9. У всех беспозвоночных животных оплодотворение внешнее. 

10. Характерной особенностью всех млекопитающих является живорождение. 
 

Часть 4. Вам предлагается тестовое задание, требующее установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 3. Заполните матрицу ответов в 

соответствии с требованиями задания. 

1. [мах. 3 балла] Соотнесите растения (1–6) с характерными для них видоизменениями 

побега (А–В). 

1) чина весенняя; 

2) топинамбур; 

3) картофель; 

4) лилия; 

5) гиацинт; 

6) ландыш. 

А – корневище; 

Б – клубень; 

В – луковица. 
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