Гyl
t

,J,

Школьный этдп всероссrrйской олимппады школьнпков по бпологши
ХаптьгМапсшйский двтономпый округ - Югра

1)

дрохоrи 2) водоросли 3) таежные клепц 4) доlкдевые черви
Ед кдком рпсупке изобразкенr одшоклеточпая водоросль?

14.
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2018-2019 учебпый год
7 к.ласс.

Максrrмальпое колшчество бдллов - 33 ба.lша.

&

ува.асаемые учаапншсu олчмпuаOы, mеореmчческсlя часmь включаеtп 4 часmu. На выполненuе
всех заOанuй оmвоdumся 2ч (l20мuнуtп).

Чдсть

1.

вам преdлаzаюmся 15 пеаповых заdанuй, пребующtм выбора полько odHoeo опвеmа
чеmыреХ возлlоэсных. Максчмальное колlлчеслпво баллов, копорое моэrсно набраmь
баллу за каэlсdое mесtповое MdaHue). Инdекс оmвепа укажаmе в мапрuце опвеmов,
1..Д[ля

-

голосемснпых растсппй, в отлпчпе от покрьtтосемеппых, хдрактерllо

чз

15 (по I

автотрофное питание
наличие вегетативных орг:lнов
отсугсгвие вокруг семян rrлодовых оболочек
Все растенпя от водорослей до покрытосемепных
l) клегочное строение 3) сгебель с листьями
2) ткани 4) проводящую систему

К грпбrм паразптдм относятся
l) блелная пог{lнка

1.

лпстьямп п

3) ryберкулёзн:lя п:шочка

Споры бакгерпй служат для
l) перенесения неблагоприггrшх условtй

9.

11. У кдкого растеппя образуется мпогосемянный плод
l) вшrrlrя 2) тюrьпан 3) слша 4) абрlжос
12. Какой оргаIrпзм по способу пптаппя отпосят к гетеротрофам?
1) хламидомонаду 2) ламинаршо 3) пеrшцилл 4) хлореrшу

4) головrrя
5) мукор
6) фlтгофтора
2. Спорамп размножаются
2) Bllpyc грипла

8. Лrrшайнпки - прпмер сrrмбrrоза
1) бакгерий и вирусов 3) грибов и водорослей
2) вирусов и дроlюrсей 4) бакгерий и дрожжей

2) размножения
3) расселения на большие расстояни;I
4) перенесения неблагоприягlrых условлй и размножениrr
10. Семена свёк.пы и оryрцов сеют глубяtе, чем семена морковп ш укропа,
l) семена свёклы и оryрцов крупнее семян моркови и укропа
2) семена свёклы и ог}рцов меньше rr}Dкдilются в освещении
З) семена свёклы и огурцов требуют меньше кислорода для прорастания
4) семена свёкrш и ог)Фцов требуют больше тегша

2) спорыrтья
3) сатшrинский гриб

1) гриб мукор

2) розоrшетlrые 4) крестоцветные
6. tIлод какого рдстепця яеляется ягодой?
l) картофеirя 2) фасоли 3) лоrryха 4) петунии
7. К ппзшпм растенпям отпосят
1) ламинария 2) мох сфагнум 3) мухомор 4) папорmншс

13. Какше шз перечпсленных оргапшзмов явJlяются паразнтамп?

Часть 2.

преdлаzаюmся mеслповые заdанttя, uмеющuе несколько правлtльных опвеmов. Инdексы
выбранных опвеmов внесumе в маmрuлry оmвепов. MaKcuMMbHoe колччеспво бutлов, коmорое
моэtсно набраmь - I0 (по 2 балла м каэсdое mесmовое заdанuе).

пмеют

пропllтанпымп кремнеземом gгеблямп?
l) папоротrrики 2) плауны 3) мхи 4) хвощи
5. К какому семейству отпосится малппа?
l) пасленовые 3) мmыльковые

ф

2) способна к регенерilц{и
3) улержшаеr добычу с помоlrЕю щупlшец
4) парализует лобычу стрекательными кJIеткilми

Вам

3. Кдкие водоросJIш самые глубоководные?
l) багрянки 2) бурые З) зелеrше 4) золотистые
4. Как ндзывдются певь!сокпе жесткrrе травы с чешуевпдпымш

J

15. Гилрr п<l,rучшла пlзв8ппе в честь .rудовшща греческоЙ мшфо.логпп, у которого Ед местс
отрубленпых голов вырдстдJtп повые, тдк как опа
1) размножаегся половым способом

l) размножение семенами

2)
3)
4)
2.

ы

4)

так как

4) папоротшпt щитовник
5) кукушкин лён
6) берёза бородавчатФI
3. Каковд роль пспарения воды вэl(нзнп растеншй?
1) запцшдаег от псрегрева
2) способсгвует двойному оrшодотворению
3) увеличlвает тургор кJIеток
4) ускоряет процесс,ФIхzlниJr
5) обеспечиваег всасывание во.щI коршши
6) способствует передвижению веществ в растении
4. ГермафролштамIl явJIяются
1)

бычий цепеrъ

2) нереида
3) медпдшrская шlявка
4) пескожил
5) дождевой червь
6) человеческая аскарида
5. К ленточrrым червям отшосятся

l) кошачья.щуусгка

2) свиной цепеlъ

3)
4)
5)
б)

Иэ

охинококк
печеночный сойuьщик
молочно - белiul планариrl
широкий леlтгец

ша

Матршца ответов
зддднпя школьпого этапr Всеросспйской олf,мппады школьппков
по бrrологип
7 к.пдсс

Чдсть 3.

Вам преdлаzаюtпся ,песmовые мdанчя в вйе суэrcdенuй, с кажdым ,в копорых слефеп лuбо
соzласurпься, лuбо опклонwпь. В маmрuце оmвеmов укаrlсuлпе BapuItHп опвелпа ltdal члu кнепл.
Максltмальное колччесmво баллов, коmорое моэrсно набраmь
песmовое заdанuе).
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(по

l

шиФр

баллу за калсdое

l. Маrярию вызывает маляриfuiый комар.
2. Инфрории - наиболее примитивные представители Простейших.
3. Скорrпrоны относят к кJIассу Ракообразных.
4. Плол картофеJи - зто кlryбень.
5. У Слоllшоrветных мелкие Iцетки, собранные в соIретие корзинка.

Часть l.
Ns

огвет

2

1

3

колuчесmво балtлов, коmорое моэlсно набраmь
с пребованuем мdанuя.

-

3. Заполнutпе маmрuцу оmвепов в сооrпвеmсmвuu

j

l

2

l,) образована крупными живыми кJIетками с

3

типткАЕи

1) образовательная

4

2) запасающм

5

тоrпсими оболочками

Б,) состоrтг из более или менее однородных

*_

В,) расположена
побегов

в

8

кахдое задание).

баrшry за
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Чrсть 2. l0 бшшов
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точк:ж роста корней и

6,,

Часть 3. 5 баллов (по l ба;шу за каждое задаrrие).

Ns

7

1

3

4

5

ответ

J
Вопрос
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Чдсть 4. 3 балла.
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расположена в ceмeн:lx, плодах, сердцевине
стебля и дрyгtоt органах
,{/ обеспечивает рост растеншI, образовашле
новых органов и тканей
В) служrтг местом отложенlбl з:lпасных
веществ: белков, жиров, }тлеводов

12

(по 2 ба;ша за ка:цдое заддше).
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к.леток,

способных деллrгься
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СТРОЕНИЕ, ЗtIАЧЕНИЕ ТКАНИ
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Вопрос

YcTarroBrrTe соответствпе мФrцу строеппем, зпачснпем тканп рдстешпя rr её тrrпом.
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Часть 4.

Вам преdлаzаепся песmовое MdaHue, mребующее усmановленчя соопвелпапвчя. Максuмальное
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15 баллов (по
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