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всЕроссffiскдя олимIIиАм школьников

ПО БИОЛОГИИ
шко.lьтrьй этАII
2аý-2020 учебшый год

5-6 rcпасс
Часть первая

IIа каяtдый вопрос даны четыре варианта ответов. Необходпмо выбрать
только одцЕ правильпый и вIIести его в матрицу.

1.ФотосиЕтез происходит в кпетках бактерий:

ф сапротрофных
б) азотофиксирующих

Ф"*обактерий
г) ктryбеньковьж

2. Какую функцию выполняют споры у бактерий:

а) помогают вьDкивать в неблагоприltтных условиlD(

@ слrужат дJuI р€LзмножениrI
в) обеспеIIивают сохранение постояrной формы клетки

@ о беспеIIив ают гетеротро фное питаЕи е бактерий

3. Чтобы вырастить культуру бактерий сенной палочки, настой сначала
кипятят в течепие 20-30 миЕуг. Это делают для того, чтобы:

а) повыситъ жизнеспособность сенной палочки

@ Оактерии активЕее размножЕtJмсь
в) сешая папочка образовала споры

фубитъ всех, кроме сенной паJIочки, бактерий

4. С некоторыми растениями грибы сближает:

,?) размножение спорами
б) автотрофньй способ питаниrI
в) гетеротрофный способ питания
г) наличие проводщих сосудов

5. Почему грибы маслята раст}rг в еосновых лесах и пе растут в
широколиственпых? Это объясняется тем, что в широколиственных лесах:

@ нелостаточн€tя освещеЕIIость
б) не образуют микоризу с корнями деревьев
в) неблагоприятlrьй дJur MacJuIT состав поIшы
г) обишнъй листопад



б. На коре деревьев часто встречаются грибы-тр}rговики. Их видимая часть-
это:

а) плодовое тело

@ грибнича
в) скогrление спор

@ повреждение коры дерева

7. Роль водоросли в лиIпайнике заключается в том, что водоросль:

@ обеспеlIивает лишайник водой

б) обеспеIIивает лшшайник кислородом
в) обеспешвает размножение rпrшайника

г) обеспеIIивает штшайник орг€tническими веществами

8. ПроводящЕе ткаЕи покрытосемеЕпых:

а) фотосинтезирующая и пробка

б) lryбшые волокЕа и сосуды

@ ситовиднь]е трубки и сосуда

г) камбий и древесЕые волокна

9. Какие зопы корЕя выделяют в его клеточЕом строеции:

а) роста п камбия

Ф д.о.""я юIеток и всасыв ания

в) прилаточньIх корней и роста
г) корневьгх волосков и корЕевого чехJIика

10. Органические вещества проtsодятся по стеблю сфагнума по:

а)jЗеЛеНЫМ КЛеТКаМ

б) воздухоносЕым кJIеткам

в) провод4щим сосудам

г) мертвьшl кJIеткЕ}м
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Часть вторая

вам предлагаются тестовые задания с множественнымп вариантами ответа
(от 0 до 5). Ипдексы верпьш ответов /Ща укаlките в матрице знакOм <<)ý>.

Образец заполпения матрицы:

}lb
теста

ответ L о в г д е

да

1. Выберите характеристики, отражающие роль грибов в природе:

р а) нахомтся в симбиозе с водоросJuIми

@ образуют органические вещества

D 9, обеспечивают мшIер€шIьЕое питаЕие растений на бедньгх почваJ(

/ Ср*оагают раститеJIьЕые и животные оотsLтки

д) испоJIьзуются дJuI получеЕиrI антлrбиотиков

е) некоторые легко куJьтивируются

2. Выберите пункты, указывающие Еа ролъ бакгерий в природе:

л а) разрушают отмершие оргаЕизмы до минераJIьнъrх солей

'ФоUп'зует 
плесень на продуктах

п в) образуют микоризы с растениями
" 

Оrruоа:}итируют в орг€шизма:( человека и животньгх

7 д) живут в симбиозе с водоросJIью, образуя лишайник
U е) улry.rш€Iют €}зотIIое питаIIие растений

3. Какие прпзнаки имеет зеленый мох кукушкин лен?

ф "*.., 
кOреЕъ и стебеrь с JIистьями

,/ @в коробочке созревают споры
в) в коробочке созревают семеЕа

,., г) имеет корЕевтdтце с придаточшыми корн-ями

а й имеет ризоиды

/ Фр*r"ожается спорами

4. Выберите растеция, имеющие простые листья:

л ф рябина обыкновеннаlI

f/ 6) земJuшика лесная

Y



6. На
это:

а)

Ф
в)

Ф

плодOвое тело

грибница
скоIIлеЕие спор

IIовреждеЕие коры дерева

Роль водоросли в лиIпайнике заIýIIючается в том, что водорOсль:

@ обеспечивает лишайник водой

б) обеспеIIивает rмшайник кисJIородом

в) обеспе,швает размIIожение rrишйника

г)обеспеIIиВаетrлтшайникорганиЧесКимиВещесТВа}/м

8. ПроводящЕе ткаЕи покрытосемепцых:

а) фотосинтезирующая и пробка

б) lryб*rьте волскна и сосуды

ф ситовидЕьiе трубки и сосуда

г) камбий и древеýЕые волокна

9.КакиеЗоныкорЕяВыДеляютВегоклетоЧЕомстроении:

а) роста и камбия

Ф д.о.о"" юIеток и всасываIIи,t

в) прилаточньIх корней и роста

г) корневьIх волосков и корЕевого чехJIика

1,0. Органические вещества проводятся по стеблю сфагшума по:

@зеленым 
кJIеткам

б) возшухоносным клеткам

в) проводящим сосудад,I

г) мертвьшt кJIеткам

0/00

коре деревьев часто встречаются грибы-труговикп. Их видимая часть-
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/ ФlrодOрожнrк обыкIовенньй
г) каштаrт конский

/ @яблоЕя дикая

0 е) берёза trовислаrl

5. Какие растеЕпя из пФречис,пеЕfiых охраЕяются в Рязанской области?

Р а) лаътлътш майский
б) одуванчик лекарственный

/е венерин башмачок
g)ястреОинка зонтичнм
д) земллlика лосная

. е) плаун булавовидньй

Часть третья

задание Еа определение правильности суждений. Номера правильных
сулцений ввесите в лпет ответсв.

@ Грибы и бактерии р€ýмЕожшотся сшор€лми,

Р корневые волоски - это выросты клеток покровной жшrи.

З. У лаrчrинарии тело представлено слоевищем, есть ризоиlрI.

@ С"rовидные трубки * это IIроводящая тк€tЕъ, IIо которой перелвигаIотся

^ вода и растворы минерtlпьньрс оолей.

ýJ Мох кукушкин леЕ всасывает воду из шоIIвы с помощъю корней.



Часть четвертая

Рассмотрите изображения растепшй: а) шлаун булавовидный, б) фиалка, в)

зеленьй мох куцушкиЕ лен, г) паrrоротник щитовник мужской, д) сосна
объrкновенная, е) хвощ полевой.
Укаrките их Еазвания (ответ запишите отдельными буквами в матрицу). ЦОД

каждым назваffием раетения укажите его орг8пы: 1 - спораuгий,2 - кОРенЬ,3 -

JIистья, 4 - оемя, 5 - корневище. 6 * цветок, 7 -Еадземный стебель, 8 - лисТья
хвоинки, 9 - плод, 10 - lшшка, 1-1 - споронOсный колосок
Ответ занесите в матршц} цифрами.
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