Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017 учебный год
Школьный этап
БИОЛОГИЯ
5-6 классы

Время выполнения заданий - 90 минут
Часть 1
Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только ОДНОГО ОТВЕТА из
четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 10 (по
1 баллу за каждое тестовое задание). Букву ответа, который вы считаете правильным,
укажите в таблице ответов в конце первой части.
1. Вольвокс относится к организмам:
а) одноклеточным;
б) многоклеточным;
2. Раздражимость характерна:
а) для всех природных тел;
б) только для животных;

в) колониальным;

г) симбиотическим

в) только для растений;
г) для всех живых существа

3. Найди иллюстрацию с изображением паукообразного животного и впиши нужную
букву в таблицу ответов:
а)

б)

в)

4. Спорами не размножаются:
а) грибы;
б) папоротники;

г)

в) голосеменные;

г) водоросли

5. Характерное травянистое растение широколиственного леса - это:
а) мать-и-мачеха;
б) медуница;
в) брусника;
г) ромашка
6. Коробочка на ножке у представителей моховидных - это:
а) гаметофит;
б) спорофит;
в) спорангий;
г) спорофилл
7. Какое животное не относится к холоднокровным:
а) ящерица;
б) сокол;
в) щука;
г) тритон
8. Палинология – наука, изучающая ископаемые остатки живых организмов. Хорошо
сохранившиеся насекомые, вероятнее всего, могут быть найдены:
а) в янтаре;
б) в угле;
в) в известняке;
г) в песчанике
9. Какие клетки способны образовывать органические вещества из неорганических с
использованием солнечного света:
а) клетки мякоти листа растения;
в) клетки шляпки гриба;
б) клетки кожи лягушки;
г) бактерии гниения
10. Без участия бактерий и грибов производится:
а) уксус;
б) сыр;
в) чай (чёрный);

г) мармелад

Таблица ответов:
№
вопроса

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ответ

Часть 2
Выберите НЕСКОЛЬКО правильных ответов из шести предложенных. Буквы, под
которыми выбрали ответы, впишите в таблицу под соответствующим номером задания
(таблица ответов находится в конце 2 части). Максимальное количество баллов, которое
можно набрать – 10 (по 2 балла за каждый верный ответ).

10

1. Выберите пункты, указывающие на роль бактерий в природе:
а) образуют плесень на продуктах;
б) разрушают мёртвые органические вещества до минеральных;
в) образуют микоризы с растениями;
г) паразитируют в организмах человека и животных;
д) улучшают азотное питание растений;
е) живут в симбиозе с водорослью, образуя лишайник
2. Какие растения имеют сложные листья:
а) липа;
б) шиповник;
в) пшеница;
г) дуб;

д) акация;

е) берёза

3. Выберите животных, которые могут обитать в одном природном сообществе со щукой:
а) окунь; б) акула; в) лягушка; г) морская звезда; д) кит; е) рак
4. Выберите признаки листьев растений засушливых мест:
а) листья крупные;
г) большое количество устьиц;
б) небольшой размер листьев;
д) восковой налёт на внешней стороне листа;
в) густое опушение листовой пластинки;
е) небольшое количество устьиц
5. Выберите буквы, под которыми перечислены только млекопитающие:
а) лиса, заяц, волк;
г) верблюд, варан, суслик;
б) дельфин, пингвин, морж;
в) тигр, слон, жираф;
д) соболь, лось, песец;
е) олень, белка, ящерица
Таблица ответов:
№ вопроса
ответ

1

2

3

4

5

Часть 3
Вам предлагаются суждения, с каждым из которых следует либо согласиться, либо
отклонить. В таблице ответов укажите вариант ответа «да», если согласны или «нет».
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 5 (по 1 баллу за каждый
верный ответ).
1. Водорослями называют любые растения, обитающие в воде.
2. Мхи – низшие растения.
3. Микориза является примером паразитизма.
4. Косточка абрикоса - семя.
5. Хромопласты не могут превращаться в хлоропласты.
Таблица ответов:
№ вопроса
1
2
3
4
5
Ответ «да» или «нет»
Часть 4
Вам предлагаются задания, требующие установления соответствия. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 3 балла. Заполните таблицу ответов в
соответствии с требованиями заданий.
Задание 1. Установите соответствие между примерами растений и характерными
признаками:
А) сосна
1) на укороченном побеге имеются две хвоинки;
Б) лиственница
2) имеются шишкоягоды;
В) можжевельник
3) на зиму сбрасывает хвою;
Таблица ответов:
А
Б
В

