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Школьный этап 2018 -2019 учебный год
асть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа 
5 четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15 
ю 1 баллу за каждое тестовое задание).
исунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:

(ш раздражимость;
в) размножение;
г) движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов;

(1з) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды; 
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, 
в случае содержания в них крахмала, будет наблюдаться:

(а) синее окрашивание;
б) розовое окрашивание;
в) зеленое окрашивание;
г) обесцвечивание образца.
4. Основным запасным веществом у растений является:
а) гликоген;

(б) крахмал;
в) глюкоза;
г) пектин, / f
5. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:
а) пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;

(в) генеративным ядром пыльцевого зерна;
г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
6. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;
б) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
(в) при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.
7. Растение, семена которого богаты белками:
@ фасоль;
б) пшеница;

^кукуруза; 
г) подсолнечник.
8. Особенность пищеварительной системы паука:
а) замкнутость;
б )  наличие печени;
в) желудок с хитиновыми зубцами;

(г) частично наружное пищеварение.
9. Планктоном называются организмы: 
а) живущие на поверхности воды;

(&) пассивно парящие в толще воды;



в) активно плавающие;
г) донные.
10. Окрас у каждой особи жирафа уникален, подобно отпечаткам пальцев человека. Обычно 
рисунок на верхней части тела состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка 
базовой окраски, а нижняя часть тела более светлая и без пятен.

Такая окраска является примером:
а) отпугивающей окраски;
б) предупреждающей окраски;
в) покровительственной окраски;

(^активного средства защиты от хищников.
11. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами.
Примером могут быть отношения между:
а )  волком и зайцем;

Гб\ актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.
12. Австралопитеков относят к представителям:

(а) предшественников человека;
б) древнейших людей;
в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.
13. Разнообразие окраски водорослей объясняется:

0  мимикрией;
б; маскировкой;
в) особенностями размножения;

0  различиями в приспособленности к фотосинтезу.
14. Общим признаком для клеток растений и животных является:

(Й) сходный химический состав;
б) наличие хлоропластов;
в) 46 хромосом в клетке; 

наличие пластид.
15. Функции носителей наследственной информации выполняют:
а) белки;
б) жиры;
в) углеводы;

0  нуклеиновые кислоты.
Часть II. 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. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1)грибы;

2)  цианобактерии;
^^чбурые водоросли;

4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли,
а) 1,4;

(§) 2,3;
в) 2, 4;
г) 3, 4;
Д) 4,5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они используют 
для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;

+■ 5) грызущее-лижущий.
а) 1,4; б) 1, 5;(в)2, 3; г) 2, 5; д) 3,5.
3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;
в) 1,3,5;

©  2, 3, 4;
Д) 2,4,5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны: 
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;



\

2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств, 
а) только 1,2;

©  только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;
г) только Г, 3, 4, 5;
Д) 1,’2; 3, 4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3 ) столбняк;
4) бешенство;
5) сибирская язва, 
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;

© 1 ,3 ,5 ;
г) 2, 3, 4;
Д) 2, 4,5.
Часть III. 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. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
среде без кислорода.

— 2. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать 
белки.

4- 3. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон,
4-4. Пробка относится к образовательной ткани,
—5. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое. (Ос*.
"Ьб. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. 
f  7. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме. /П
+  8. Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является длина светового дня.
+~9. Для синтеза белка в клетке обязательно требуется эндоплазматическая сеть. Хд>.'г 
4-10. Недостаток солей кальция в организме человека в первую очередь отразиться на его 

росте.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  3. Заполните матрицы ответов 
несоответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.



Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения; 
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 б

Зоны/структуры ь <Г Т Ф е А
+ - f - /Г
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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 7 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. 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).
Рисунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:

- т

б) раздражимость;
-О в) размножение;

Ф движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;

@) единством происхождения представителей всех царств живых организмов;
в) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, 
в случае содержания в них крахмала, будет наблюдаться:

(D  синее окрашивание;
б) розовое окрашивание;
в) зеленое окрашивание;
г) обесцвечивание образца.
4. Основным запасным веществом у растений является:
а) гликоген;
б) крахмал;

_в) глюкоза;
0  пектин.
5. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:

(а))пыльцевым зерном;
—— б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;

в) генеративным ядром пыльцевого зерна;
г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
6. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;

-V" б) в результате получают более крепкие и здоровые растения; 
ф  при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков; 
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.
7. Растение, семена которого богаты белками:

(а) фасоль;
б) пшеница; t в) кукуруза;
г) подсолнечник.
^Особенность пищеварительной системы паука:

I (gyзамкнутость;
б) наличие печени;
в) желудок с хитиновыми зубцами;

(£) частично наружное пищеварение.
_ L- 9. Планктоном называются организмы: 

а) живущие на поверхности воды;
^пассивно парящие в толще воды;



в) активно плавающие;
г) донные.
10. Окрас у каждой особи жирафа уникален, подобно отпечаткам пальцев человека. Обычно 
рисунок на верхней части тела состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка 
базовой окраски, а нижняя часть тела более светлая и без пятен.

Такая окраска является примером:
а) отпугивающей окраски;
б) предупреждающей окраски;
в) покровительственной окраски;

0 ) активного средства защиты от хищников.
11. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами.
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;
(б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.
12. Австралопитеков относят к представителям:
а) предшественников человека;
б) древнейших людей;
(в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.
13. Разнообразие окраски водорослей объясняется:
а) мимикрией;
б) маскировкой;
р) особенностями размножения;

различиями в приспособленности к фотосинтезу.
14. Общим признаком для клеток растений и животных является: 

сходный химический состав;
б) наличие хлоропластов;
в) 46 хромосом в клетке;

Cft наличие пластид.
15. Функции носителей наследственной информации выполняют:
а) белки;
б) жиры;
в) углеводы;

0  нуклеиновые кислоты.
Часть II. 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. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4 )  зеленые водоросли;
5) красные водоросли.

®Ь4;
6) 2,3;

.  у  - г ,

Д) 4,5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они используют 
для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей: 
Л^лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1,2, 3; 
бГТ,2,-4; 
вТТгб̂ 5;

д)-2Н=&.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны: 
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;



{2Г) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств.
а) только 1,2;
6) только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;

^ т о л ь к о  I, 3, 4, 5;
№ / 2 ;  3,4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3 )  столбняк;
^бешенство;
5) сибирская язва. 
а> Г, 2, 3;
б )  > 2 , 4 ;
%1, 3, 5; 
гу̂ З-,-4- 
Д) 2, 4, 5.
Часть III. 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 молено набрать -  10 (по 1 баллу за 
каждое тестовое задание).

—̂  1. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
среде без кислорода. А-Д

Цщ 2. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать 
белки. А  А-

-""3. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон. НЕТ 
—Р4. Пробка относится к образовательной ткани. Нет
■у-5. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое.АА 

Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. ААг 
_г7. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме. ДА 
—)—8. Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является длина светового дня.Ые^ 

9. Для синтеза белка в клетке обязательно требуется эндоплазматическая сеть.ИбТ 
_щ10. Недостаток солей кальция в организме человека в первую очередь отразиться на его 

росте.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 3 .  Заполните матрицы ответов 
несоответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.



Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения; 
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры
ГЪ ^ К  А  " r ~ f Б " - Е ^ л  f ;



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 7 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
’Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа 
1 из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15 
f  по 1 баллу за каждое тестовое задание).

б) раздражимость;
в) размножение'

0)движение. Т
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов;
в) ) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, 
в случае содержания в них крахмала, будет наблюдаться:
Й) синее окрашивание;
б) розовое окрашивание;
в) зеленое окрашивание;
г) обесцвечивание образца.
4. Основным запасным веществом у растений является:

Г  (0 гликоген;
о) крахмал;
в) глюкоза;
г) пектин. /F
5. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:
а) пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;
в) генеративным ядром пыльцевого зерна;

“ f ©  одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
6. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;

*—(§) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
в) при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.
7. Растение, семена которого богаты белками:

■Ц" (а) фасоль;
б) пшеница;
в) кукуруза;
г) подсолнечник.
8. Особенность пищеварительной системы паука: 
а) замкнутость;

f  б), наличие печени;
ш)желудок с хитиновыми зубцами;
^частично наружное пищеварение.
9. Планктоном называются организмы: 
а) живущие на поверхности воды; 

ассивно парящие в толще воды;



в) активно плавающие;
г) донные.

^ О .  Окрас у каждой особи жирафа уникален, подобно отпечаткам пальцев человека. Обычно
рисунок на верхней части тела состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка 
базовой окраски, а нижняя часть тела более светлая и без пятен.

Такая окраска является примером:
а) отпугивающей окраски; 
ю) предупреждающей окраски;
в) покровительственной окраски;
г) активного средства защиты от хищников.
Ц. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами.
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;
(б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.

—j- 12. Австралопитеков относят к представителям:
(а) предшественников человека;
б) древнейших людей;
в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.

*■— 13. Разнообразие окраски водорослей объясняется:
^мимикрией;
б) маскировкой;
в) особенностями размножения;
г) различиями в приспособленности к фотосинтезу.

*.— 14. Общим признаком для клеток растений и животных является:
а) сходный химический состав;
б) наличие хлоропластов;
в) 46 хромосом в клетке;

(^наличие пластид.
15. Функции носителей наследственной информации выполняют:
а) белки;
б) жиры;
в) углеводы;

Q))нуклеиновые кислоты.
Часть II. 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



1. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;

0^зеленые водоросли;
5) красные водоросли,
а) 1,4;
6)  2, 3;

~ £ ( в)2,4;
I г) 3, 4;

Д) 4,5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они используют 
для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий.
а) 1 ,4 ; |)  1,5; в) 2, 3; г) 2, 5; @ 3,5.
3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1,2,3;

^  6) 1,2,4;
в) 1,3,5;
г) 2, 3,4;
$>2,4,5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны: 
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;



2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств,
а) только 1,2;
6) только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;
(0)голько Т, 3, 4, 5;
Д) 1,'2; 3, 4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3 )  столбняк;
4) бешенство;
5) сибирская язва,
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;
в) 1,3,5;
г) 2, 3, 4;
# * 4 , 5 .
Часть III. 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. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
среде без кислорода.

~f Гуц2. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать 
7 белки.

- f  о 3. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон.
-^)Щи4. Пробка относится к образовательной ткани.
4— Ш5. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое.
- f  0x6. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений.
.-f- (W. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

о выполняемых ими функций в многоклеточном организме.
-{■ Щ(\8. Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является длина светового дня. 
" t p ^ .  Для синтеза белка в клетке обязательно требуется эндоплазматическая сеть.

-—&AJO. Недостаток солей кальция в организме человека в первую очередь отразиться на его 
росте.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  3. Заполните матрицы ответов 
в-соответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.

sf  4Ц//Н



Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения; 
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры В А г $ В А
~ F ч- ч ч~



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 7 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. 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).
Рисунок иллюстрирует пример проявления 5' организмов жизненного свойства:

б) раздражимость;
в) размножение;

('гпдвижение.
z. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:

____ единством происхождения объектов живой и неживой природы;
пэ)единством происхождения представителей всех царств живых организмов;

V

4-

¥

+

в) приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, 
в случае содержания в них крахмала, будет наблюдаться:

t HHee окрашивание; 
юзовое окрашивание; 

в) зеленое окрашивание; 
г) обесцвечивание образца.
4. Основным запасным веществом у растений является:
а) гликоген; 

м5)) крахмал; 
в) глюкоза; 
г) пектин. /F
5. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется: 
а) пыльцевым зерном;

(^вегетативным ядром пыльцевого зерна;
'в) генеративным ядром пыльцевого зерна;
г) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
6, Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что: 
а) это более быстрый способ размножения, чем другие;

Sв результате получают более крепкие и здоровые растения;
при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков; 

г) отданного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.
7. Растение, семена которого богаты белками:

(а})фасоль;
б) пшеница;
в) кукуруза;
г) подсолнечник.
8. Особенность пищеварительной системы паука: 
а) замкнутость; 
б) наличие печени;

4вНкелудок с хитиновыми зубцами; 
г) частично наружное пищеварение.
9. Планктоном называются организмы: 
а) живущие на поверхности воды; 
б) пассивно парящие в толще воды;



\

в) активно плавающие;
(Трдонные.

и). Окрас у каждой особи жирафа уникален, подобно отпечаткам пальцев человека. Обычно 
рисунок на верхней части тела состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка 
базовой окраски, а нижняя часть тела более светлая и без пятен, 

л*

Такая окраска является примером:
а) отпугивающей окраски;
б) предупреждающей окраски;
в) покровительственной окраски;

Ггуактивного средства защиты от хищников.
t i l .  Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами.
’ Примером могут быть отношения между:

а )  волком и зайцем;
б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;

^грзодорослью и грибом в лишайнике.
___12. Австралопитеков относят к представителям:

а) предшественников человека;
^древнейших людей;
в) древних людей;
г) ископаемым людям современного анатомического типа.

+  13. Разнообразие окраски водорослей объясняется:
а) мимикрией;
б) маскировкой;
в) особенностями размножения;

(7})различиями в приспособленности к фотосинтезу.
1 1 4 .  Общим признаком для клеток растений и животных является:

(^сходный химический состав;
б) наличие хлоропластов;
в) 46 хромосом в клетке;
г) наличие пластид.

. 15. Функции носителей наследственной информации выполняют:
-1— а)белки; 

б) жиры; 
в) углеводы;

(г^уклеиновые кислоты.
Часть II. 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. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли,
а) 1,4;
6) 2,3;

0 2 , 4;

г) 3, 4;
д) 4, 5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они используют 
для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;
3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий.
а) 1,4; б) 1, 5 ;0 2 ,  3; г) 2, 5; д) 3, 5.
3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;
в) 1, 3, 5;

‘< f h , 3 , 4 ;
Д) 2, 4, 5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны: 
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;



2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;
4) изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств,
а) только 1,2;
6) только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;
г) только I, 3, 4, 5;

@ >1/2,3, 4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:

(Т><<орь;
2) ящур;

'У) столбняк; 
бешенство;

5) сибирская язва, 
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;

@ 1 ,3 ,5 ; 
г) 2, 3, 4;
Д) 2, 4,5.
Часть III. 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 -1 0  (по 1 баллу за 
каждое тестовое задание).
1. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в
среде без кислорода. -----
2. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать
белки, —
3. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон, г г -—
4. Пробка относится к образовательной ткани. ^ —j-
5. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое. Л-QC, —
6. Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. -JL.
7. Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой
выполняемых ими функций в многоклеточном организме. G&— 4- Ф з *
8. Лимитирующим фактором для растении в пустыне обычйо является длина светового а н я .О & -
9. Для синтеза белка в клетке обязательно требуется эндоплазматическая сеть.
10. Недостаток солей кальция в организме человека в первую очередь отразиться на его 
росте. Q£L^ -— Ц
Часть rv. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -3 .  Заполните матрицы ответов 
несоответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.



Зоны/структуры корня: 
А -  зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения;
Д -  корневой чехлик; 
Е-
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 б

Зоны/структуры Г /> Е Л -
- t



frMOp.  <2J?

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 7 класс

Школьный этап 2018 -2019 учебный год
Часть I. 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).
Рисунок иллюстрирует пример проявления у организмов жизненного свойства:

б) раздражимость;
в) размножение; 
f)  движение.
2. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы;
б) единством происхождения представителей всех царств живых организмов; 
({^приспособительным характером живого к различным условиям окружающей среды;
г) возможностью существования воды, как основного структурного компонента живых 
организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном.
3. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, 
в случае содержания в них крахмала, будет наблюдаться:

Ц еннее окрашивание;
б) розовое окрашивание;
в) зеленое окрашивание;
г) обесцвечивание образца.
4. Основным запасным веществом у растений является:
а) гликоген;

{&)) крахмал;
в) глюкоза;
г) пектин. / 7
5. Яйцеклетка в семязачатке завязи цветка оплодотворяется:
а) пыльцевым зерном;
б) вегетативным ядром пыльцевого зерна;
в) генеративным ядром пыльцевого зерна;

(f) одним из спермиев, образовавшихся при делении генеративного ядра.
6. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:

(а) это более быстрый способ размножения, чем другие;
б) в результате получают более крепкие и здоровые растения;
в) при этом сохраняется желаемый набор генетических признаков;
г) от данного растения можно получить больше прививочного материала, чем семян.
7. Растение, семена которого богаты белками:

f )) фасоль;
) пшеница; 

в) кукуруза;
г) подсолнечник.
8. Особенность пищеварительной системы паука:

/^/замкнутость; 
о) наличие печени; 
в) желудок с хитиновыми зубцами; 
г) частично наружное пищеварение.
9. Планктоном называются организмы: 
а) живущие на поверхности воды;

^пассивно парящие в толще воды;



в) активно плавающие;
г) донные.
10. Окрас у каждой особи жирафа уникален, подобно отпечаткам пальцев человека. Обычно 
рисунок на верхней части тела состоит из тёмных пятен, выделяющихся от более светлого оттенка 
базовой окраски, а нижняя часть тела более светлая и без пятен.

Такая окраска является примером:
а) отпугивающей окраски;
б) предупреждающей окраски;
0  покровительственной окраски;
г) активного средства защиты от хищников.
11. Паразитизм -  один из вариантов симбиотических отношений между организмами.
Примером могут быть отношения между:
а) волком и зайцем;

(б) актинией и раком-отшельником;
в) елью и светолюбивыми травами;
г) водорослью и грибом в лишайнике.
12. Австралопитеков относят к представителям:
а) предшественников человека;

^древнейш их людей; 
в) древних людей;

^ископаемым людям современного анатомического типа.
13. Разнообразие окраски водорослей объясняется:
а) мимикрией;
б) маскировкой;
в) особенностями размножения;

(?) различиями в приспособленности к фотосинтезу.
14. Общим признаком для клеток растений и животных является:
<g) сходный химический состав;
б) наличие хлоропластов;
в) 46 хромосом в клетке;
г) наличие пластид.
15. Функции носителей наследственной информации выполняют:
а) белки;
б) жиры;
в) углеводы;
(f)) нуклеиновые кислоты.
Часть II. 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. Лишайники -  группа симбиотических организмов, насчитывающая более двух десятков тысяч 
видов. В состав тела лишайника входит образующий его слоевище гриб (микобионт), внутри 
которого располагаются клетки другого организма, выполняющего роль фотобионта. Функции 
фотобионта в лишайнике могут выполнять:
1) грибы;
2) цианобактерии;
3) бурые водоросли;
4) зеленые водоросли;
5) красные водоросли.
а) 1,4;
6) 2,3;
0 )2 ,4 ; 
г) 3, 4;
Д) 4,5.
2. Среди клещей есть хищники, растительноядные клещи и паразиты, это значит, они используют 
для питания разные субстраты.

Типы ротовых аппаратов, встречающиеся у клещей:
1) лижущий;
2) грызущий;

'3) колюще-сосущий;
4) трубчато-сосущий;
5) грызущее-лижущий.
а) 1,4; б) 1,5;©  2,3; г) 2, 5; д) 3,5.
3. У зайца-беляка (см. рисунок) имеются следующие функциональные группы зубов:

1) резцы;
2) клыки;
3) коренные;
4) глоточные;
5) предкоренные. 
а) 1,2,3;
6) 1,2,4;
$>1,3,5; 
г) 2, 3,4;
Д) 2,4,5.
4. Чтобы занять наземную среду обитания, животные были должны: 
1) приспособиться использовать для дыхания кислород воздуха;



2) выработать механизмы зашиты от высыхания;
3) приспособиться к возросшей силе тяжести;

^  изменить характер передвижения;
5) усложнить органы чувств,
а) только 1,2;
6) только 2, 3, 4;
в) только 2, 4, 5;
^только 1, 3, 4, 5;
Д) 1,'2; 3, 4, 5.
5. Из перечисленных заболеваний вирусами вызываются:
1) корь;
2) ящур;
3 )  столбняк;
4) бешенство;
5) сибирская язва, 
а) 1,2т9г
6) 1,2,4;

@>1, 3, 5;
г) 2,3, 4;
Д) 2, 4, 5.
Часть III. 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. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в 
^  среде без кислорода, h f А  У'

(2) Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать 
белки. т Ч А4
Q. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон. Ц  А  

^  Пробка относится к образовательной ткани.
У\-Ь. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое. Ч Ё 7  

Развитие из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. Д 
■ ф  Многообразие размеров и форм клеток организма человека можно объяснить спецификой 

выполняемых ими функций в многоклеточном организме. А 3/  А  
—V 8. Лимитирующим фактором для растений в пустыне обычно является длина светового дня. НЁ7~ 
А  9. Для синтеза белка в клетке обязательно требуется эндоплазматическая сеть.

10. Недостаток солей кальция в организме человека в первую очередь отразиться на его 
росте. н в г
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  3. Заполните матрицы ответов 
в*соответствии с требованиями заданий.
[мах. 3 балла] Рассмотрите рисунок «Зоны корня». Соотнесите условные обозначения (1-6) с 
названиями зон/структур (А-Е), которые обозначают.

ч



Зоны/структуры корня: 
А -зона деления;
Б -  зона всасывания;
В -  зона проведения;
Г -  зона растяжения; 
Д -  корневой чехлик;
Е -  корневой волосок.
Условные
обозначения

1 2 3 4 5 6

Зоны/структуры
Ц Б Г К  А ^  '
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