
Всероссийская олимпиада школьников по биологии. 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 7 класс. 

 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в  

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                    

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

 

Общее время выполнения работы -90 минут.                                                                      

Максимальная сумма баллов – 49 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один правильный и 

внесите его в матрицу ответов (часть 1). 

Максимально 15 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

1. На рисунке изображено строение шляпочного гриба. 

Обозначение 2 соответствует: 
а) шляпке; 

б) микоризе; 

в) мицелию;  

г) ножке. 

2. Папоротники произрастают в областях:                                                                                                        

а) умеренного климата         б) субтропического климата                                                                                                                                 

в) тропического климата      г) всё верно.                                                                                                        

3. Слоевища бурых водорослей прикрепляются к субстрату                                                                      

(грунту, другим водорослям, скалам) образованиями:                                                                                      

а) главным и боковыми корнями                    б) придаточными корнями                                                   

в)  придаточными корнями и ризоидами         г) ризоидами                                                                   

4. Лишайники не растут в промышленных городах, потому что в городах:                                                           
а) нет грибов                              б) нет водорослей                                                                                                 

в)  загрязнён воздух                 г) нет почвы для роста лишайников.                                                               

5. Какой из организмов относится к растениям: 
а) эвглена зеленая                      б) хламидомонада 

в) инфузория – туфелька          г) амёба обыкновенная 

6. Стержневая корневая система характерна для:                                                                                      

а) подсолнечника         б) лука        в) пшеницы        г) подорожника                                                        

7. Растение, семена которого богаты белком - это:                                                                                 

а) кукуруза   б) фасоль   в) пшеница  г) подсолнечник.                                                                      

8. Растения рода Росянка получает из пойманных насекомых: 

а) азот, который необходим для синтеза белка 

б) фосфор, который необходим для синтеза белка 

в) углеводы, так как они не могут образовываться в достаточном количестве при 

фотосинтезе 

г) воду, которая необходима для жизненных процессов при произрастании на сухой почве               

9. Образования различной формы и цвета, которые могут придавать окраску 

различным органам растения - это: 

а) вакуоли      б) межклетники  в) хромосомы  г) пластиды                                                                    

10. Вещество, придающее растению зеленый цвет и играющее решающую роль в 

воздушном питании растения - это: 

а) клеточный сок   б) межклеточное вещество     в) хлорофилл        г) цитоплазма                                                                                                                        
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11. В процессе дыхания семена выделяют: 

а) углекислый газ, воду и тепло   б) кислород, воду и тепло 

в) кислород и воду        г) углекислый газ и воду   

12. Корень, развивающийся из корешка зародыша, называется: 

а) главным    б) боковым    в) придаточным   г) мочковатым                                                                                                                                 

13. Функция корневого чехлика  - 

а) непрерывное удлинение корня за счет деления клеток 

б) проведение воды и минеральных веществ 

в) защита кончика корня от повреждений                                                                                                   

г) всасывание воды и минеральных веществ.                                                                                      

14. Слово «метаморфоз» означает:                                                                                                             

а) линька      б) рост    в) размножение     г) превращение                                                              

15. Какой из приёмов стерилизации операционных наиболее эффективно действует 

на бактерии?                                                                                                                                                     

а) мытьё полов    б) проветривание                                                                                                                

в) облучение ультрафиолетовыми лучами                                                                                                    

г) нагрев  воздуха до температуры + 30 градусов 

 

Часть 2 

Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти 

возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора.                                    

Букву правильного ответа внесите в матрицу ответов (часть 2).                                                                        

Максимально 10 баллов , по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1. Наличие корня характерно для:           

I зеленая водоросль       II папоротник           III клевер луговой                                                               

IV мох сфагнум         V секвойя 

а) I, III, IV 

б) II, IV, V 

в) II, III,V 

г) I, III, IV 

 

2. Если оборвать (обрезать) кончик главного корня:            

I. корень погибнет 

II. все растение погибнет 

III. рост корня в длину прекратиться 

IV. растение выживет, но будет слабым 

V. начнут расти боковые и придаточные корни 

а) III, IV,V 

б) III, V 

в) I,IV, V 

г) II, IV, V 
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3. Выберите правильные утверждения, характерные для процесса фотосинтеза: 

I.  в результате процесса выделяется углекислый газ 

II. происходит во всех клетках листа 

III. для процесса необходимы вода и углекислый газ 

IV. происходит в хлоропластах 

V.  в результате процесса энергия запасается в виде органических веществ 

а) III, IV, V; 

б) II, V;  

в) I,IV, V;  

г)  IV, V.  

 

4. Назовите, какие ткани относятся к животным: 

I.   покровная   II.  соединительная   III. мышечная 

IV. проводящая      V.  эпителиальная 

а) III, IV, V; 

б) II, III, V;  

в) I, IV, V;  

г)  IV, V.                                                                                     

 

5. Лишайники:                                                

I. могут поселяться на голых скалах и способны поглощать влагу всей 

поверхностью тела 

II. могут восстанавливаться из части слоевища 

III. имеют стебель с листьями 

IV. с помощью придаточных нитевидных корней удерживаются на скалах 

V. представляют собой симбиотический организм 

а) I, II                                                                                                                                                                        

б) I, II, V                                                                                                                                                                

в) I , III, IV, V                                                                                                                                                   

г) I, II, III,IV, V             

Часть 3 

Определение правильности суждений. 
Номера суждений внесите в лист ответов знаком «Х»: правильные – в верхнюю 

строку, а неправильные – в нижнюю.                                                                                                  
Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждое правильно оцененное суждение. 

 

1. У однодольных растений между древесиной и лубом находится камбий. 

2. Для коры корня характерно отсутствие проводящей ткани. 

3. Основное значение продуцентов  в природе заключается в том, что  они синтезируют 

органические вещества и кислород. 

4. Наиболее эффективный метод борьбы с вредителями - биологический. 

5. Гидропоника-способ выращивания растений на дистиллированной воде с добавлением 

питательных солей. 

6. Все растения содержат хлоропласты. 

7. Клетки бактерий отличаются от клеток растений отсутствием ядра. 

8. В состав лишайника входят грибы и одноклеточные водоросли. 

9. Скорпион-представитель паукообразных. 

10.У водных растений устьица расположены на нижней стороне листа. 
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Часть 4. Задания на соответствие. Результаты внесите в матрицу ответов (часть 4).                                                                        
Максимально – 10 баллов, за каждый правильный компонент ответа – 1 балл.      

 

Задание 4.1. Установите соответствие между представителями надцарств и 

надцарствами, к которому его относят. 

Представители надцарств Надцарства 

А) Молочнокислая бактерия 1. Прокариоты 

Б) Белый гриб 2. Эукариоты 

В) Цианобактерия  

Г) Клевер красный  

Д) Инфузория туфелька  

 

Задание 4.2. Установите соответствие между особенностью строения и функцией 

ткани растений и их видом 

 

Особенностью строения и функции Вид ткани 

А) Состоят из плотно прилегающих к друг 

другу клеток 

1. Покровные 

Б) Имеют устьица 2. Проводящие  

В) Образованы клетками удлиненной 

формы, сообщающимися между собой 

 

Г) Обеспечивают защиту от 

неблагоприятных воздействий среды 

 

Д) Включают сосуды и ситовидные трубки   

 

 

Часть 5 

Биологическая задача. 

Все хорошо знают, что бывают годы грибные и не грибные, ягодные и не ягодные. Как и 

какие причины могут вызывать эти колебания? (Ответить кратко 3 – 4 предложения). 

Максимально – 4балла. 

 

Перенесите ответы в матрицу ответов!  Желаем успеха! 
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Шифр 

 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один 

правильный и внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 15 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

Часть 2 Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти 

возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора .                            

Букву правильного ответа внесите в матрицу (часть 2). 

Максимально 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 

     

 

Часть 3 Определение правильности суждений. 

Номера суждений внесите в матрицу ответов: правильные – в верхнюю строку, а 

неправильные – в нижнюю, поставив в клетку знак «Х» 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ 
Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильные 

суждения 
          

Неправильные 

суждения 
          

 

Часть 4. Максимально 10 баллов, по 1 за каждый правильный ответ. 

Задание 4. 1.                                                                                    

1  2 

                          

  Задание 4. 2. 

1  2 

                             

 

Часть 5 Ответьте кратко на вопрос ( 3-4 предложения).  Максимально – 4балла. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________линия отреза __________________________________ 

 

ШИФР _________________________________Класс ______________________ 

ФИО участника________________________________________________________________ 

 


