
Межрегиональная олимпиада школьников
"Будущие исследователи – будущее науки"

Биология 2016-17
ФИО (полностью)_______________________________________
школа ________________________     класс ________ Шифр _________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_________________ ШИФР _______________________________

7-8 класс. Вариант 1
На выполнение заданий – 45 минут

В заданиях 1-25 выберите один наиболее полный правильный ответ и обведите его номер
1. Наука о грибах – это

1) лихенология      2) микология 3) альгология          3) бриология
2. Человек как живое существо относится к типу

1) Хордовые 2) Позвоночные      3) Млекопитающие      4) Приматы
3. Наиболее крупная единица в классификации животных – это

1) отряд                2) класс                3) тип 4) отдел
4. Благодаря искусственному отбору создаются

1) отряды и виды 2) виды и сорта 3) сорта и породы               4) породы и отряды
5. У человека энергия выделяется и запасается в ходе

1) питания              2) пищеварения             3) дыхания 4) движения
6. Цветение и плодоношение цветковых растений - это проявление таких свойств живых систем, как

1) питание и дыхание  2) дыхание и рост    3) рост и размножение 4) размножение и питание
7. Организмы, имеющие неклеточное строение, – это

1) грибы                      2) археи                    3) бактерии              4) фаги
8. Установите соответствие:
Органоиды клетки Выполняемые функции
1. Рибосомы
2. Хлоропласты
3. Аппарат Гольджи

А. Синтез глюкозы
Б. Синтез белков
В. Образование лизосом
Г. Накопление жиров, белков и углеводов
Д. Синтез АТФ (накопление энергии)

1) 1Б-2ВД-3АГ       2) 1Б-2АД-3ВГ 3) 1А-2БГ-3ВД         4) 1В-2Б-3АГД
9. Цианобактерии являются … организмами.

1) эукариотическими гетеротрофными 2) прокариотическими гетеротрофными
3) эукариотическими автотрофными          4) прокариотическими автотротрофными

10. Сердцевина стебля древесного цветкового растения представлена клетками … ткани.
1) образовательной            2) основной 3) механической             4) проводящей

11. Семя гороха и пастушьей сумки состоит из семенной кожуры, зародыша с
1) одной семядолей 2) двумя семядолями
3) одной семядолей и эндосперма 4) двумя семядолями и эндосперма

12. Органами, сходными по внешнему виду, но различными по происхождению и функциям,
являются

1) корень и корневище 2) корневище и клубень
3) клубень и луковица 4) луковица и клубнелуковица

13. Найдите аналогию:
Ветер : дуб =  насекомые : ?

2) ольха                     2) берёза                       3) осина              4) липа
14. Найдите аналогию:

*Ч(5)Л(5)Т5П1 : Паслёновые    = Ч(5)Л1+1+1+(2)Т(9)+1П1 : ?
1) Бобовые 2) Злаковые              3) Лилейные        4) Крестоцветные



15. Однодомными называются растения, у которых цветки
1) обоеполые и находятся на одном растении
2) обоеполые и находятся на разных растениях
3) раздельнополые и находятся на одном растении
4) раздельнополые и находятся на разных растениях

16. Найдите аналогию:
Яблоко : груша = ягода : ?

1) вишня                2) земляника           3) малина      4) томат
17. Сосна и береза принадлежат

1) одному семейству 2) разным семействам одного класса
3) разным классам одного отдела 4) разным отделам

18. Отрезок стебля растения с почкой для вегетативного размножения называется
1) черешок             2) черенок               3) отводок               4) отпрыск

19. Сократительные вакуоли ОТСУТСТВУЮТ у
1)амебы обыкновенной   2) амебы дизетерийной 3)инфузории-туфельки   4)инфузории-бурсарии

20.  Нервная система у Кишечнополостных образована клетками
1) энтодермы 2) эктодермы 3) мезодермы 4) мезоглеи

21. Найдите аналогию:
Плоские черви : выделительная система = Кольчатые черви : ?

1)нервная система  2) половая система  3) кровеносная система 4) опорно-двигательная  система
22. Среди беспозвоночных животных незамкнутая кровеносная система имеется у

1) моллюсков
2) моллюсков и ракообразных
3) моллюсков, ракообразных и паукообразных
4) моллюсков, ракообразных, паукообразных и кольчатых червей

23. Характерным признаком всех хордовых является наличие в течение всей жизни или только на
зародышевой стадии

1) сердца 2) позвоночника 3) нервной трубки 4) черепа
24.  Установите хронологическую последовательность появления в процессе исторического развития
крупных эволюционных преобразований: 1) появление зародышевых оболочек; 2) возникновение
легких;      3) появление теплокровности; 4) возникновение челюстного аппарата у хордовых; 5)
возникновение замкнутой кровеносной системы

1) 54213 2) 32451                     3) 54321             4) 45321
25. Эпителиальные ткани у человека НЕ выполняют … функции.

1) секреторную, защитную 2) рецепторную, ограничительную
3) проводящую, сократительную 4) экскреторную, всасывательную

25. Соединительные ткани у человека НЕ выполняют … функцию.
1) защитную 2) запасающую 3) сократительную 4) транспортную

В заданиях 26-30 найдите аналогию и запишите ответ (1-2 слова)  рядом с заданием
26. Агама : Рептилии = ага : ? (Амфибии, Земноводные)
27. Устрица : Двустворчатые = голый слизень  : ? (Брюхоногие)
28. Креветка : зелёные железы = таракан : ? (мальпигиевы сосуды, жировое тело)
29. Транспорт : эритроциты = иммунитет : ? (лейкоциты)
30. Хрящевая : хондроцит = нервная : ? (нейрон)
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7-8 класс Вариант 3
На выполнение заданий – 45 минут

В заданиях 1-25 выберите один наиболее полный правильный ответ и обведите его номер
1. Наука о водорослях – это

1) лихенология      2) микология             3) альгология 3) бриология
2. Человек как живое существо относится к подтипу

1) Хордовые               2) Позвоночные 3) Млекопитающие              4) Приматы

3. Наиболее крупная единица в классификации растений – это
1) порядок                2) класс                3) тип                 4) отдел

4. Благодаря искусственному отбору создаются
1) сорта 2) сорта и породы 3) сорта, породы и штаммы 4) сорта, породы, штаммы и виды

5. Человек получает энергию при помощи процессов
1) движения и питания 2) питания и дыхания 3) дыхания и пищеварения  4) пищеварения и движения
6. Поворот соцветия подсолнечника к солнцу – это проявление таких свойств живых систем, как

1) питания               2) дыхания          3) развития          4) раздражимости
7. Организмы, имеющие неклеточное строение, – это

1) грибы 2) археи                    3) бактерии              4) вирусы
8. Установите соответствие:

Органоиды клетки Выполняемые функции
1. Лизосомы
2. Митохондрии
3. Клеточный центр

А. Участие в делении клетки
Б. Образование и накопление энергии
В. Переваривание отмерших частей клетки
Г. Гидролиз (расщепление) белков
Д. Гидролиз (расщепление) крахмала и жиров

1) 1БГ-2ВД-3А       2) 1БГ-2АД-3В       3) 1АГ-2БД-3В         4) 1ВГД-2Б-3А
9. Хлебопекаренные дрожжи являются … организмами.

1) эукариотическими гетеротрофными 2) прокариотическими гетеротрофными
3) эукариотическими автотрофными            4) прокариотическими автотротрофными

10. Губчатая и столбчатая паренхима листа – это разновидность … ткани.
1) образовательной            2) основной 3) механической             4) проводящей

11. Для прорастания семян необходимы
1) почва, влага, свет 2) почва, влага, тепло
3) влага, тепло, воздух 4) почва, свет, воздух

12. Органами, схожими по происхождению и функциям, но разными по внешнему виду являются
1) корень и клубень 2) корень и корневище
3) корневище и клубень 4) корень и луковица

13. Найдите аналогию:
Двойной : картофель = простой : ?

2) морковь                         2) капуста                     3) баклажан                4) лук
14. Найдите аналогию:
Крестоцветные : Ч4Л4Т6П1 = Лилейные : ?

1) Ч5Л5Т∞П1/∞ 2) Ч(5)Л(5)Т5П1 3) Ч(5)Л1+1+1+(2)Т(9)+1П1 4) Ч3Л3Т6П1



15. Двудомными называются растения, у которых цветки
1) обоеполые и находятся на одном растении
2) обоеполые и находятся на разных растениях
3) раздельнополые и находятся на одном растении
4) раздельнополые и находятся на разных растениях

16. Найдите аналогию:
Семянка : подсолнечник = стручок : ?

1) горох 2) соя 3) капуста 4) люцерна
17. Лук и картофель принадлежат

1) одному семейству 2) разным семействам одного класса
3) разным классам одного отдела 4) разным отделам

18. Побег культурного сорта, который прививают на стебель дичка, называется
1) привой 2) подвой 3) черенок               4) черешок

19. Миксотрофный тип питания имеет
1) амеба обыкновенная   2) эвглена зеленая   3) инфузория-бурсария  4) малярийный плазмодий

20. Нервная система у Кишечнополостных
1) узлового типа 2) диффузного типа 3) стволового типа  4) отсутствует

21. Найдите аналогию:
Кишечнополостные: нервная система = Кольчатые черви : ?
1)выделительная система 2)половая система 3)кровеносная система 4) опорно-двигательная  система22. Среди беспозвоночных жабры имеют

1) двустворчатые моллюски
2) двустворчатые и головоногие моллюски
3) двустворчатые и головоногие моллюски и ракообразные
4) двустворчатые и головоногие моллюски, ракообразные и многощетинковые кольчатые черви

23. Все хордовые имеют в течение жизни или только на зародышевой стадии
1) лёгкие 2) наружные  жабры     3) внутренние жабры 4) жаберные щели в стенке глотки

24. Установите хронологическую последовательность появления в процессе исторического развития
крупных эволюционных преобразований: 1) возникновение теплокровности; 2) появление грудной
клетки; 3) появление шейного отдела позвоночника;   4) появление нервной трубки;    5) появление
двухкамерного сердца

1) 41235                     2) 45312                           3) 43251                     4) 45321
25. Соединительные ткани у человека НЕ выполняют … функцию.

1) защитную 2) запасающую 3) сократительную 4) транспортную

В заданиях 26-30 найдите аналогию и запишите ответ (1-2 слова)  рядом с заданием

26. Пипа : Амфибии = эфа : ? (Рептилии, Пресмыкающиеся)
27. Каракатица : Головоногие = тередо : ? (Двустворчатые)
28. Креветка : жабры = таракан : ? (трахеи)
29. Иммунитет : лейкоциты = свёртывание : ? (тромбоциты)
30. Короткий : дендрит = длинный : ? (аксон)


