
Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии для обучающихся 7

■ Часть1 класса 7 ) U 0 V ° i
1. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой и неживой природы; б) единством происхождения 

едставителей всех царств живых организмов; в) приспособительным характером живого к различным 
товиям окружающей среды^^Г'возможностью существования воды, как основного структурного 
мпонента живых организмов в трех состояниях — жидком, твердом и газообразном.

2. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, в случае
держания в них крахмала, будет наблюдаться: а) синее окрашивание; б).розовое окрашивание; в) зеленое 
рашиваниз^?Гобесцвечивание образца. "2ZZ

3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является: |а) наличие хитина в оболочке; б) 
содержание крахмала в вакуолях; в) отсутствие рибосом в цитоплазме; г) содержание гликогена в 
пластидах.

4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины: а) очень ядовиты; б)
очень трудно распознать; в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь; (г) вызывают симптомы 
отравления спустя 12-20  часов, когда их действие необратимо. '

5. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что: а) это более быстрый способ
размножения, чем другие^И з 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. ......... - —|-

6. Растение, семена которого богаты белками: (а) фасоль; б) пшеница; в) кукуруза; г) подсолнечник.
7. Рассыпчатость спелого яблока объясняется: а) появлением в процессе созревания межклетников;(б) 

разрушением межклеточного вещества; в) прекращением роста клеток; г) разрушением части клеток.
8. Готовыми органическими веществами питаются:

(S) грибы, животные, многие бактерии; б) только бактерии; в) только животные;г) только грибы. 4 -
9. Растительная клетка в отличие от животной имеет:
а) ядро;б) цитоплазму^) клеточную стенку;г) цитоплазматическую мембрану. "ч
10. Ткань -  эта группа клеток и межклеточное вещество, объединенные: ___
а) только общим строением; б) только общими функциями;,.^'только общим происхождением; г) 

общим строением, функциями, происхождением.
11. В благоприятных условиях спора бактерии:.........- ...... ....
а) делится, образуя 3 - 6  новых спор; б) сливается с другой спорой с последующим делением; в) 

погибает;<£) прорастает в новую бактериальную клетку.
12. Основным запасающим веществом (углеводом) растений является:
а) глюкоза; б) крахмал; гликоген; г) вода. -— -
13. Корнеплод у свеклы это видоизмененный — .
а) стебель^ корень в) корень и стебель г) побег ___
14. На ночь из спальни рекомендуется выносить растения, так как они в темноте:
а) выделяют углекислый газ и поглощают кислород; б) выделяют кислород и поглощают углекислый 

газ;(б) поглощают и выделяют кислород; г) поглощают и выделяют углекислый газ. _1
15. В отличие от бесполого размножения при половом потомство наследует признаки: I
(а) материнского и отцовского организма; б) только материнского организма;
в) только отцовского организма; г) в большей степени признаки отцовского организма.

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. Грибы вызывают следующие заболевания человека: 1) стригущий лишай; 2) сыпной тиф; 3) 
молочница; 4) парша; 5) гепатит.

<0 1, 2, 4; б) 1, 3, 4; в) 1, 3, 5; г) 2, 3, 5; д) 3, 4, 5. ,----
2. 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.

0  1,4; б) 2,3; в) 2, 4; г) 3,4; д) 4, 5. ___



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

—р   1. Цианобактерии отличаются от других групп бактерий способностью существовать в среде бф
кислорода.

■f" -f 2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения.
43 . Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки.

‘ - '4 .  Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон.
<4~ — 5.  Половое поколение папоротника развивается из зиготы.
-— X X  Пробка относится к образовательной ткани.
г—- ' ч . В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое.,-4 . Развитие 
из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. г—
+  — 9. Как и всех червей у бабочек отсутствуют ходильные конечности.

^10. Раздельнополые цветки имеют или тычинки, или пестики.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15. Заполните матрицы ответов в соответствии 
с требованиями заданий. Соотнесите условные обозначения (А - Д) с выполняемой функцией (1 -5).

Название ткани. Выполняемые функции
А Кожица 1. Выделение сладкой жидкости.
Б Камбий 2. Фотосинтез
В Корневые волоски 3. Испарение, газообмен
Г Столбчатая и губчатая 4. Всасывание воды и солей
Д Нектарники 5. Рост стебля в толщину

А /7 X г
X 5 £ 2 1

№ задания Часть I Часть 2 Часть 3 Часть 4 ИТОГО
Максимальный
балл

15 4 Ю 15 44

Балл за 
выполнение '  / 0 £ 9
Подпись
проверяющего

< Г . л / ,

rs.



1. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить:
а) единством происхождения объектов живой й  неживой природа; б) единством происхождения 

1ставителей всех царств живых организмов; (в). приспособительным характером живого к различным 
)виям окружающей среды; г) возможностью существования воды, как основного структурного 
понента живых организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном. '

2. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, в случае 
;ржания в них крахмала, будет наблюдаться: а) синее.окрашивание; б).розовое окрашивание; в) зеленое 
ашивание^^обесцвечивание образца.

3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является: (а^~наличие хитина в оболочке; б) 
ержание крахмала в вакуолях; в) отсутствие рибосом в цитоплазме; г) содержание гликогена в

пластидах.
4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины: а) очень ядовиты; б) 

очень трудно распознать;^)?)' токсины этих грибов быстро всасываются в кровь; г) вызывают симптомы 
отравления спустя 12 -20  часов, когда их действие необратимо.

* 5. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что: а) это более быстрый способ 
размножения, чем другие;^})Гв результате получают более крепкие и здоровые растения; в) при этом 
сохраняется желаемый набор генетических признаков; г) от данного растения можно получить больше
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прививочного материала, чем семян. - К

‘ 6. Растение, семена которого богаты белками^ фасоль; б) пшеница; в) кукуруза; г) подсолнечник.
7. Рассыпчатость спелого яблока объясняется: а) появлением в процессе созревания межклетников; 

разрушением межклеточного вещества; в) прекращением роста клеток; г) разрушением части клеток.
8. Готовыми органическими веществами питаются:

(а} грибы, животные, многие бактерии; б) только бактерии; в) только животные ;гфтолько грибы.
9. Растительная клетка в отличие от животной имеет:
а) ядро;б) цитоплазму;в) клеточную стенку)?} цитоплазматическую мембрану. —
10. Ткань -  эта группа клеток и межклеточное вещество, объединенные: - j -
а) только общим строением; б) только общими функциями; в) только общим происхождением; (rj) 

общим строением, функциями, происхождением.
11. В благоприятных условиях спора бактерии:........ - ........ ..... — -
а) делится, образуя 3 - 6  новых спор; б) сливается с другой спорой с последующим делением; в) 

погибает;(г} прорастает в новую бактериальную клетку.
12. Основным запасающим веществом (углеводом) растений является: 
а) глюкоза;(^.крахмал; в) гликоген; г) вода.
13. Корнеплод у свеклы это видоизмененный

- 0  стебель б) корень в) корень и стебель г) побег ~ t
14. На ночь из спальни рекомендуется выносить растения, так как они в темноте:

(£} выделяют углекислый газ и поглощают кислород; б) выделяют кислород и поглощают углекислый 
газ; в) поглощают и выделяют кислород; г) поглощают и выделяют углекислый газ.

15. В отличие от бесполого размножения при половом потомство наследует признаки:
(^материнского и отцовского организма; б) только материнского организма; - '
в) только отцовского организма; г) в большей степени признаки отцовского организма.

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. Грибы вызывают следующие заболевания человека: 1) стригущий лишай; 2) сыпной тиф; 3)
молочница; 4) парша; 5) гепатит. Л -

2, 4;(g) 1, 3, 4; в) 1, 3, 5; г) 2, 3, 5; д) 3, 4, 5.
2. 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; б) 2,3; в) 2, 4;(г) 3,4; д) 4, 5.



Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
огласиться, 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 беу
кислорода. ~Г ,

2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения.
3. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки.
4. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон. & (1 г/'
5. Половое поколение папоротника развивается из зиготы. ~   ̂ __.
6. Пробка относится к образовательной ткани. Ц Л ^ и . , \
7. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половоеТ'б. Развитие

из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. • ~
9. Как и всех червей у бабочек отсутствуют ходильные конечности. Ш м л  -ф
10. Раздельнополые цветки имеют или тычинки, шм пестики.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15. Заполните матрицы ответов в соответствии 
с требованиями заданий. Соотнесите условные обозначения (А - Д) с выполняемой функцией (1 -5).

Название ткани. Выполняемые функции
А Кожица 1. Выделение сладкой жидкости.
Б Камбий 2. Фотосинтез
В Корневые волоски 3. Испарение, газообмен
Г Столбчатая и губчатая 4. Всасывание воды и солей
Д Нектарники 5. Рост стебля в толщину

Си В ■ь \JL__
L <Г Й /

№ задания Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 ИТОГО
Максимальный
балл

15 4 10 15 44

Балл за 
выполнение 0 & Ф в №
Подпись
проверяющего

£JUMJUTL' <ифДуи/.

$\OauiP/U) 2 ^
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адания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии для обучающихся 7
/ укласса г

Часть I
1. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить: __
а) единством происхождения объектов живой й неживой природа; б) единством происхождения 

редставителей всех царств живых организмов; в) приспособительным характером живого к различным 
словиям окружающей среды; (г) возможностью существования воды, как основного структурного 
сомпонента живых организмов в трех состояниях -  жидком, твердом и газообразном. _

2. 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; £) обесцвечивание образца. j -

3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является:^ наличие хитина в оболочке; б)
содержание крахмала в вакуолях; в) отсутствие рибосом в цитоплазме; г) содержание гликогена в 
пластидах. __

4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины: а) очень ядовиты; Щ
очень трудно распознать; токсины этих грибов быстро всасываются в кровь; г) вызывают симптомы 
отравления спустя 12 — 20 часов, когда их действие необратимо. __

5. Прививки используют для размножения растений в связи с тем, что:]©) 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. -----  -  4 -

6. Растение, семена которого богаты белками: (р фасоль; б) пшеница; в) кукуруза; г) подсолнечник.
7. Рассыпчатость спелого яблока объясняется: а) появлением в процессе созревания межклетников;(§ )  

разрушением межклеточного вещества; в) прекращением роста клеток; г) разрушением части клеток.
8. Готовыми органическими веществами питаются:

(а) грибы, животные, многие бактерии; б) только бактерии; в) только животные;г) только грибы.
9. Растительная клетка в отличие от животной имеет: 4 -
а) ядро;б) цитоплазму^} клеточную стенку;г) цитоплазматическую мембрану.
10. Ткань -  эта группа клеток и межклеточное вещество, объединенные: "I"
а) только общим строением; б) только общими функциями; в) только общим происхождением; 0  

общим строением, функциями, происхождением. -J-
11. В благоприятных условиях спора бактерии:.........-  ...  • - ....
а) делится, образуя 3 - 6  новых спор; б) сливается с другой спорой с последующим делением; в) 

погибает; прорастает в новую бактериальную клетку. —
12. Основным запасающим веществом (углеводом) растений является: .
а) глюкоза;(5) крахмал; в) гликоген; г) вода. Т
13. Корнеплод у свеклы это видоизмененный __
а) стебель ф  корень в) корень и стебель г) побег
14. На ночь из спальни рекомендуется выносить растения, так как они в темноте: -f-

0  выделяют углекислый газ и поглощают кислород; б) выделяют кислород и поглощают углекислый 
газ; в) поглощают и выделяют кислород; г) поглощают и выделяют углекислый газ.

15. В отличие от бесполого размножения при половом потомство наследует признаки:
а) материнского и отцовского организма; б) только материнского организма;
в) только отцовского организма; г) в большей степени признаки отцовского организма.

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. Грибы вызывают следующие заболевания человека: 1) стригущий лишай; 2) сыпной тиф; 3) 
молочница; 4) парша; 5) гепатит.

а) 1, 2, 4; б) 1, 3, 4;0)> 1, 3, 5; г) 2, 3, 5; д) 3, 4, 5. -
2. 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; б) 2,3; в) 2, 4; г) 3 ,4 ;$  4, 5. —



Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
огласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальней 

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 
к и с л о р о д а . © д ь

2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения. 1 ^ / / ^  ^  .
3. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки, й Ж
4. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон. "f~
5. Половое поколение папоротника развивается из зиготы. J U t /  —* *  ^
6. Пробка относится к образовательной ткани. ■/"
7. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое.^ 8. Развитие 

из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений, ■/'
9. Как и всех червей у бабочек отсутствуют ходильные конечности. 't '
10. Раздельнополые цветки имеют или тычинки, илипестики.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15. Заполните матрицы ответов в соответствии 
с требованиями заданий. Соотнесите условные обозначения (А - Д) с выполняемой функцией (1 -5).

Название ткани. Выполняемые функции
А Кожица 1. Выделение сладкой жидкости.
Б Камбий 2. Фотосинтез
В Корневые волоски 3. Испарение, газообмен
Г Столбчатая и губчатая 4. Всасывание воды и солей
Д Нектарники 5. Рост стебля в толщину

А 6 п г
_ J X _ У - Г i f f 6 $ .

№ задания Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 ИТОГО
Максимальный
балл

15 4 10 15 44

Балл за 
выполнение / 0 9 6 *3
Подпись
проверяющего

С. у?

■ (За X
( Г Г



Часть I »  ' “ “  В  О И т

1. Многообразие живых организмов на нашей планете можно объяснить: -j-
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.

2. В результате воздействия раствора йода на исследуемые образцы клеток растений, чз случае 
содержания в них крахмала, будет наблюдатьсясинее окрашивание; б) розовое окрашивание; в) зеленое 
окрашивание; г) обесцвечивание образца.

3. Характерной чертой строения клеток многих грибов является: (а) наличие хитина в оболочке; б) 
содержание крахмала в вакуолях; в) отсутствие рибосом в цитоплазме; г) содержание гликогена в 
пластидах.

4. Спасти отравившегося грибами человека очень трудно, так как их токсины:,^ очень ядовиты; б) 
очень трудно распознать; в) токсины этих грибов быстро всасываются в кровь; г) вызывают симптомы 
отравления спустя 12-20  часов, когда их действие необратимо.

5. 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. ..........- »

6. Растение, семена которого богаты белками:^ фасоль; б) пшеница; в) кукуруза; г) подсолнечник.
7. Рассыпчатость спелого яблока объясняется: а) появлением в процессе созревания межклетников; б) 

разрушением межклеточного вещества; в) прекращением роста клеток^ разрушением части клеток. —
8. Готовыми органическими веществами питаются: l

(а) грибы, животные, многие бактерии; б) только бактерии; в) только животные;г) только грибы.
9. Растительная клетка в отличие от животной имеет:
а) ядро;б) цитоплазму;в) клеточную стенку ̂ цитоплазматическую мембрану. —
10. Ткань -  эта группа клеток и межклеточное вещество, объединенные:
а) только общим строением; б) только общими функциями;^) только общим происхождением; г) 

общим строением, функциями, происхождением. ■—
11. В благоприятных условиях спора бактерии: - - — ...  • -...  -* -
а) делится, образуя 3 - 6  новых спор; б) сливается с другой спорой с последующим делением; в) 

погибает^) прорастает в новую бактериальную клетку. '
12. Основным запасающим веществом (углеводом) растений является:

/а) глюкоза; б) крахмал; в) гликоген; г) вода. —
13. Корнеплод у свеклы это видоизмененный
а) стебель^ корень в) корень и стебель г) побег"-* у-
14. На ночь из спальни рекомендуется выносить растения, так как они в темноте:

0  выделяют углекислый газ и поглощают кислород; б) выделяют кислород и поглощают углекислый 
газ; в) поглощают и выделяют кислород; г) поглощают и выделяют углекислый газ.

15. В отличие от бесполого размножения при половом потомство наследует признаки: 
материнского и отцовского организма; б) только материнского организма; -

в) только отцовского организма; г) в большей степени признаки отцовского организма.

Задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии для обучающихся 7

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. Грибы вызывают следующие заболевания человека: 1) стригущий лишай; 2) сыпной тиф; 3) 
молочница; 4) парша; 5) гепатит.

1 ,2 ,4 ;б )1 ,3 ,4 ;в )1 ,3 ,5 ;г )2 ,3 ,5 ;д )3 ,4 ,5 .  ° * -
-• 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; 0  2,3; в) 2, 4; г) 3,4; д) 4, 5. •



Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо 
огласиться, 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. ца,т

2. Сапротрофные бактерии могут осуществлять процессы гниения и брожения. ^
3. Вирусы отличаются от бактерий тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки.
4. Защищаясь от вирусов, клетки вырабатывают белок интерферон, д а  Чг
5. Половое поколение папоротника развивается из зиготы. Н&) +"

6. Пробка относится к образовательной ткани. £/“& ■""* —•
7. В природе для одуванчика более характерно вегетативное размножение, чем половое. 8. Развитие 

из семени -  общий признак голосеменных и покрытосеменных растений. № 1 ~~
9. Как и всех червей у бабочек отсутствуют ходильные конечности.
10. Раздельнополые цветки имеют или тычинки, или пестики.

ие> Н-

Г ' 4
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать -  15. Заполните матрицы ответов в соответствии 
с требованиями заданий. Соотнесите условные обозначения (А - Д) с выполняемой функцией (1 -5).

Название ткани. Выполняемые функции
А Кожица 1. Выделение сладкой жидкости.
Б Камбий 2. Фотосинтез
В Корневые волоски 3. Испарение, газообмен
Г Столбчатая и губчатая 4. Всасывание воды и солей
Д Нектарники 5. Рост стебля в толщину

4  i  *Р

А„ Б 5 Г А
Ж — Г Ц Ж Л
№ задания Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 и т о г о
Максимальный
балл

15 4 10 15 44

Балл за 
выполнение - 7 У  г  . в 9
Подпись
проверяющего

С .  4 .


