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всЕроссийскдя оJIимпиАдА школьников
ПО БИОЛОГИИ

шко.lьrrьй этАII
20\9-2020 уrебный rод

7 класс

Часть 1. Вам trредJIагаются тестовые задаЕиrI, требующе выбора тоJIько одного ответа из

четьIрех возможЕьD(. Максима;ьЕое коJIичsстtsо ба.гrлrов, которое можЕо вабрать - 15 (по

одЕому балтlу за кажЕй празильньй ответ). Индекс ответа, которьй вы считаоте

наиболее поJIным и цравиJIьЕым, укtDкrге в матрице ответов.

J. Стебель уIаегвует в формироваЕии колючек у:

4 'фшпсоt сJIивы б) осота в) белой аiсaции г) отунции

4. Формула цветка *Оз *зТз+зП1 х8рактерЕа для ;

0 а) паслена черЕого и томtrг& @ланлышамйскоrо и ЕьФея ползучего

б) паслена черЕого и тюJIьпаЕа ТТТренка г) лаq/ртmа майского и тюJIьпаЕа Шренка

4 5. Крахмал у поцръшосемоЕЕъж растениi{рff}уется в:

а) митохоцдриlD( ф вакуоrrж 
С 

Iшастидах г) цитоплазме

J 6. Какое растеттие явJIяется trаразитиqескшчr?'l а) водоrqрас обыrсrrовенgьй (лл-уша,шй)

ф чиототел объшшовешъй

7. Наlrиие у грибов rщеJIия с боrьшой площадью IIоверхЕости явJuIgтся

,4 цриспособлеЕием к:
l

а) фотосинтезу;
@ всасьваЕию ЕитатеJъЕъD( веществ.

8.Рисунок справа
проявлеЕиrI у оргаЕизмов

а) обмен веществ;

/-l

{ б) размножение;

в) раздракшостъ;

г) дрижение.

@.oopu,

l'БЬф**r.дл батrпrйский
г] повилика европейская

в) паразитическому образу жизни;
г) усваивашто круfiнъD( частиц пшщ;

илJпострирует прm{ер
жизненного свойства:

"aj,- ,:^\,

{iйй
\\U*?У.r---\,r',, -

9. Половой процесс у инфузорий назьвается



0
,й,

а) шазогония f tiфпорогоЕиrl

ч
1-0. Плоские черви имqют
а) первишую полость тела

бТlртше.птую полость тела
\J

Ф*uо"о,,
г) котъюгащя

в) пе имеют полости тела
г) втори.шую полость тела

lвозраст

в) векоторьпr рептиrй;
г) летуmс лчlышей.

г) 1890 г.

,| j.5. Кто ID( животЕьD( НЕ воцlечается в црщроде Рязаяской области:

а) горностай, Ф еЕотовидтая собакц в) въ,псухоrь, Ф**

Частъ II. Ba*r цредJIагаются тестовые задаЕиrt с од{им вариаЕтом отвgtl из чсгьц)ех

возможЕьD(, но требующе Ере,щаритеьвоt'о мЕожествеЕЕого выбора MaKclпvraJlьEoe

KoJIIпIecTBo баллов, которое вы можете шабрать за даffiIую частъ работы - 10 (rTo 2 баsмаза

кажЕй шразиrьшй отвЪт). ий"*с ответа, которъй вы счиIаете паиболее полЕым и

цравиJIьЕым внесЕте в матрицу ответов,

1 . Бактериэr вызываIот заболевадiия:

1) возвратньй мф; 2) съшпой тиф; 3) мапяри,I; 4) ryлцремия; 5) гепаrит.

t)2,4,5i д)2,3,4,5.в) 1,2,4;

2. Споры }д(ов сJIужат длrI:

/Й
Щflп**"ожеЕия; 2) фотосшгеза; З) сшчrбиоза с грибаrrtи;

4) расоеления; 5) образовадия га}летофита в щкJIе восщроизввдемя мхов,

0

12.ЧтомоЖЕоУзЕатьорыбе,сосчитаВкоJIьцанаеёчешУе?

4 а) вид б) рацион пЕгаЕиrI в) скорость n"'T

13. Воздутпттце мешки входят в состав тела:

а) боrьшства костшоr рыб;

@шшш;

, 14. окскd биосфершй заIIоведfi{к образовап в:

1 а) 1992 г., @ 19З5 г., в) 1980 г,,

!' 
,д\

@), з,4, б) 1, з, 5;

0,о,r,а) |,2,5; 6) |,З,4; r)2,3,4; д)2,З,5.

3. Плодрr не образуются у:

1) папоротшковид,qhтх; 2) mлосемеЕЕъD(; 3) гrокрьrгосемеЕIIъD(; 4) моховидФDq

5) плауновидтъпr.
0

aJb*o 1,2,4; б) тошко 1,3, 5; в) толlько2,З,4i t) 7,2,4,5i д}2,3,4,5,



4. Мя цредgгавителей царства Грибов характерЕы призЕаки:

1) струкryршй компоЕеЕт кгrетошой стеЕки * хитин; 2) структурньй компоЕеЕт
клетощой стеЕr<и - цеJIIIюлоза; 3) запасной rrродqрrr - rликоген; 4) запасной

цродукт - багршсовъй щра:сrtаlr; 5) на.тrише зqдЕего жryтика у по,ФижIIьD( стаддй.

а) |,4,5; б)2,З,4; в) 1, З,4; @t, З, S; д) 2,З,5

5. Смена хозяев необхошrла для завершеЕиrI жизЕеЕffого цЕкJIа (<от йца до .йа>):

1) коша.ъей дгвуусже; 2) острше;
трIDиЕеJIле; 

\ 
r) аскариде.

а) то.гько i,2; Gт}rько 1, +; в) 1, 4,v
3) чесото,rному зущо; 4)

5; r)2,З,4; д)2,З,5,

0

/

0

0

0

1

/

4

4

Часть III. Вам trредjIегаются тестовые заданшi в виде суждений, с каждым из KoTopbD(

сле.ryет согласиться иJм откJIоЕить. В матрше ответов укажите вариант ответа (дФ) или
(Еет). МаксимаrьЕое количество баллов, которое вы можете набратъ за даЕЕую частъ

работы - 10 (по 1 баr:лу за каждьй правиlьшй ответ). В матриче ответов поставьте зЕак
(+)) в соответствуюryю ячеftсу,

1. Гfuаунаrrt дJuI оплодотвореЕиrI ЕужЕа вода. r. +

2. Уда.rrешле Елодового тела трутовика со ствола дерева избазляет растение от паразита. |,{_РД/L.*

'/ 3. Черешок орЕеIIтирует JIистовую Irластинку oтlтocиTeJrьEo света. YCt}
4. Во время покоя у ceMfiI цроцессы жизнедоятеJIьности Ее преIФащаются. и.!j/Уl , *

5. Иглокожие, K;lK и кишецIопопостЕые, отЕосятся к IсlIвотЕым с радиаJIьЕым типом
симметрии. 7L, +
6. Гешпмнтами Еазывают всех червей, паразrтируюпрrх в оргаЕизме животIъж и
человека. ЩМ ,

7. Взросльй овод IIитается кровъю теппокровЕьD( животЕьDL Ерешде всего, IФупного
рогатого crroTa.F , t
8. Хараrстерной особеr*rостъю всех мJIекоIIитаIоtrр(явJIrtется живорождеЕио. W,W

U

9. У птщ хорошо развиты передщий мозг и мозжечок. tе, +
10. У всех млекопитающх зубы шФФереIщроваЕы. L4_0ЛV'- ,

Часть IV. Ваrrл предлагаются тестовое задаЕие требующее установлеЕиjI соответствиrI.
Максmла;ьЕое KoJIшIecTBo баJшов, которое вы можете набрать заданную часть работы-
2,5 {по 0,5 баллаза к&кдъй прави.тьшй ответ).



t.Щля растеlти-й, перечислеIIЕъD( в цравом стодбце, подберrге тип JIистьев из левого.

Резуьтат вIIесите Еа лист ответов.

Часть Y. Вам 11редлагаю1ся тестовое задание, требуючее устаЕовдеЕи,t
последовательЕости. МаксшлаlьЕое коJIичество баллов, которое вы можете Еабрать за

дч*ц.о часть работы -2,5 (по 0,5 балла за кажJрй гравиlьньй ответ).

Устаяовлrле последоватеJIьЕость собъrгий в животЕом ьмр0 в ходе его эвоJпотри

А) образоваяие сквозЕого кишецIика

Б) формироваIIие щффузной нервной системы

В) возшкновеЕЕе третьего зародышевого JIистка - мезодермы

А. церистосдохшй

Б. палъчатосдоlrснъй

В. тройчатослохсшй

Г. цростой Еачерешке

1. щrщrрра

2. подорожкшс

3. клевер

4. ттги-товшлк

5. ка'lrrrан

Г) возпикновеЕtrе хитинового покрова

ý возшлшовеЕие вторишо* Еолости тела

J3,J'

Название растеЕия Тип гиста


