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школъныЙ этлп

всЕр о ссиИскоiл оiимпиАды школъников
по БиоЛогии 2020,202| r,

зАдАния
б клАсс

Задание 1

ЗаДаниеВкЛючаеТВоПросы'ккажДоМУИЗкоТорыхПреДЛоженонескоЛько
вариантОв ответоВ. На кажДый вопрОс выберите только один ответ, который

вы считаете наиболее полным и правилъным

Вопрос NЬ 1 (1 балл)

Тело zрчба преdсmавляеm собой ржросulуюся Jч,ноzояdерную клеmку у:

@ мукора
б) пениuилла

в) дрожжей
г) аспергилла

ВопросJ\lЪ2(1балл)

Разнообразuе oоpacKu воdорослей вызвано :

а) маскировкой

l б) особенностями размножения
' Ф приспособленностью к фотосинтезу

г) мимикрией

ВопросJ\{Ъ3(1балл)

КоzdарабочаяпчелажалumвцеЛяхсалlоЗаlцumьl,еежсlЛочасmо
Засmреваеmвmележерmвы,чmопрuвоdumксмерmuпчеЛы,,Щопусmuв,чmо
dляпчельlЗаu4umаЯвлЯеmсЯакmоJИсал,tоубuйсmва,какВьtмоzлuбьt
объяснumьпроdолжllmельносmьсуu4есmвоваНltЯmако2оповеdенuя:

а) медоносные пчелы агрессивны по природе

б)иногдажаJIонеЗасТреВаеТВТелепротиВника'иПЧелаМожеТпоВТорно
использовать свое оружие

,4 ý) выr,одой для данной семъи

г)посколЬкУПчеЛы'чаЩеВысТУпаЮщиенаЗаЩиТУоТВраГоВиЗВнеУЛЬя'
являются также самыми старыми и практически на границе

продоJIжительности своей жизни

Вопрос J\Г9 4 (1 балл)



У п:tаунов ве mв-rlенuе :

а) боковое

l|, @ лихотомическое
' в) верхушечное

г) симподиапьное

Вопрос ЛЪ 5 (1 балл)

окраска пяmнuсmоzо оленя u европейской ланu являеmся:

@; маскируюшей
б) привлекающей

I'' 
") 

предупреждающей
г) мимикрируюшдей

ВопросЛЪб(lбалл)

ор е ан о ud ал4u, н ехаракm ерныллu dля клеmок zрuб о в, являюm ся :

а) вакуо;lи
.,' б) ми,гохоtlllрии

ý) lrласr,илы

г) рибосомы

Вопрос NЪ 7 (1 балл)

оп.,tос)сlплворенuе у L|BemKoBt)IX РаСmенuй назьrcаеmся dвойньLм, поmому чmо"

а) оно происходит два раза подряд

,, б) в результате него образуются два зародыша

6) происходит слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой

г) в tleM участвуют два органа размножения

BorlpocЛЪ8(l ба;rл)

IlepBbt.l,tu на новоОбразоваНнол4 вулКанllческОJи осmроВе uз орZанuзмов,|1оZуп1

распросmранumься:

,, а) папоротники
lý*

t9)ltиtшаиllики
в) хвоrци

г) водlоросли

Вопрос ЛЪ 9 (1 балл)



i

:'

!,],

ГIервьt'l,tувudелuЗаpucoвалpаcmumеЛьньlеКЛemКucuхяdpа]vtu..
;

ra) Р. Гук
б ) А. JIевеllгук
u)Ф.Фон,гана
г) Р. Браун

BoIlpoc NЬ l0 (1 балл)

в оmlччuе оlп расmенuй, жuвоmные.,

а) имеtот клеточное строение тела

о) гIита}оl,ся готовыми органическими веществами
в1 сlrособны осуществлять движения
г) не имеlо,г зеленой окраски

Задание ЛЪ 2

I3aM rrредлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из ко,tорых

сJIедуетлибо согласиться, либо отклонить. Выберите правильные суждеIrия и

заIIиIllи,ге ответ в виде последовательности чифр в порядке возрастания без

ttробе.ltов.

ВопросЛЪ1(5баллов)

С,Дп, грибов характерно вегетативное, бесполое и половое размножение.
2. Стручок образуется у растений семейства бобовых.
З. Заросток папоротника прикрепляется к почве С помощью корней.

@. Наиболее высокоорганизованные представители папоротниковидных
я I]JlяIотся ископаемыми растениями.

Q tИ*" - высшие растения.

,- ф Растения поглощают углекислый газ только на свету.' 
8. Маршанция относится к листостебельным мхам.

Р; Все, папоротниковидным для оплодотворения нужна вода.\-/ /\
I

LЛa,:Иi, 4 '|5 7 9 Задание ЛЬ 3

I3aM предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Ответзапишите в виде последовательности цифр в порядке возрастания без

пробе-llов.

Вопрос NЬ 1 (4 балла)



усmановumе сооmвеmсmвuе лоежdу zруппой уdобренuй u uх значенuелt dля

расmенuй:

Удобрение - Значение для растений:

д. Азотные---)Д. усиливают рост листьев, стеблей

Б. Ка.llийньI\,,_, ,,> образование цветов и плодов

В. ФосфОрные >\r. вызывают усиленное развитие подземных органов

г. Нитрофоскь ?. усиливают рост листьев, стеблей, способствуют

образованию цветов и плодов, вызывают усиленное р€ввитие подземных

органов

Вопрос ЛЪ 2 (3 балла)

усmановumе сооmвеmсmвuе,uежdу расmенuелt u zруппоu ор?анltческuх

BeLl,|ecmB, Komopыvu боzаmьl uх сел4ена.,

Растеt-tия - Группы органических веществ

А. Горох._------- :*. белки

J1 Б. Пшени чч ,---.-__fl. жиры

В. Подсолнечник./ '9. углеводы

Задание ЛЪ 4

задание включает вопросы с тремя вариантами верных ответов, ответ

запишите в виде последовательности цифр в порядке возрастания без

пробелов

Вопрос J\b 1 (3 балла)

Слоевuu4е лuuлайнuка сосmоum uз клеmок:

$J. Гриба

@. Одrоплеточной водоросли

Q. Цrанобактерий
4. Зеленого мха
5. Vlногоклеточной водоросли

6. Сфагнума (болотного мха)' '[)уlйfu 4 2э.
ВопросNb2(3балла)

Б акm е рuu вьtз ыв аю m з аболе ванuя :

\

@ Во."ратный тиф

l



@ С"rпrой тиф
3. МIалярию

S Туляремию
5. Гепатит
6. Гоипп лv, r Yrlllrl 

ОцМ:4)2tq .

, Вопрос ЛЪ 3 (3 балла)

Л uш айн uкu ]и о 2уm р аз Jvtн о ж аmь с я :

@. Упu.rками т€uIлома

2. Почками

ý'. Сор.л иями

@, Изrдиями
5. Ризоидами
6. Листьями

ац,h,,lЩ: l 13,Ц ,

Вопрос NЬ 4 (З балла)

У папороmнuков оmсуmсmвуюm :

0. Споrпrый лист
2. Корневище

0. Плод
4. Придаточные корни

5. Боковые корни

@. Ц""rп"- 
а,,П!Oфl , '(,1Ь,

ВопросNЪ5(3балла)

Р ас mumельньl]иu mканяJvru являюmся.,

ý). Попровная
2. Нервная
3. Мыrшечная

@ Проuодящая

ý. Образовательная
6. Соединительная

е,,rлiUl,u( . 
,| 
,,4,6,

i

3

3

J
Задание NЪ 5

Опреllе_lrите правильную последовательность. Ответ запишите в виде

tIосJIедовательности цифр без пробелов.

Вопрос J{Ъ 1 (7 баллов)



Усmановumе послеdоваmельносmь сmаduй в жuзненно.м цuкле папороmнLlка,
н ачLlн ая с прор ас mанuя с порьt. З апuшumе с о оmвеmс mвуюLцую
по сл е d о в аmельносmь цuфр.

1 ) развитие листостебельного растения
2) созревание спор в спорангии
3) прорастание споры
4) образование заростка
5) образование гамет
6) оплодотворение
7) формирование молодого спорофита из зиготы

Шу-а/цl: 3 +Ц + f -> 6 ->7s,/+ 2 .

ВоIrросJ\b2(6баллов)

Усmановumе послеdоваmельносmь эmапов развumuя расmumельноzо л4.uра на

}Иlqrru,ц+5),/)6 )З+2.

Зел,tле оm наuболее dревнъlх к совре/иенньl/и на пршуlерах преdложенньtх

расmенuй:

1) кукушкин лен
2) береза

З) можжевельник
4) хлооелла

ln|{.., 5 ) спирогира
6) щитовник мужской
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школьный этдп
всЕросс ийской олимпиАды школьников

По БИоЛоГиИ 2020-202| r,
зАдАния
6 клАсс

Задание 1

задание включает вопросы, к каждому из которых предложено несколько

вариантОв ответоВ, На кажДый вопрОс выберите только один ответ, который

вы считаете наиболее полным и правильным

Вопрос NЪ 1 (1 балл)

р азнообразuе okpacku воdорослей вызвано :

а) маскировкой

., б) особенностями размножения

@) r,риспособленностью к фотосинтезу
r,) мимикрией

ВопросNЪ3(1балл)

kozda рабочая пчела жалum в целях самозаLцLtmы, ее жало чQсmо

засmреваеm в mеле жерmвы, чmо прuвоdum к сл4ерmu пчельl, !опусmuв, чmо

dля пчельl заLцumа являеmся акmол4 саlиоубuйсmва, как Bbt моелu бьt

объяснum ь проdолжumельносmь суLцесmвованuя mакоzо повеdенuя :

а) медоносные пчелы агрессивны по природе

б) иногда жаJIо не застревает в теле противника, и пчела может повторно

l ИСПОЛI)ЗОВаТЬ СВОе ОРУЖИе
/l ,1,'l \Ф выгодой для даннои семьи

г) поскольку пчелы, чаще выступающие на защиту от врагов извне улья,

являIотся также самыми старыми и практически на границе

продолжительности своей жизни

ВопросNЪ4(1балл)

Т'ело zрuба преdсmавляеm собоЙ разросl,uуюся л4ноеояdерную клеmку у"

ф мукора

) б) пеницилла
l u) лрожжей

г) аспергилла

ВопросNb2(1балл)



4

У плаунов веmвленuе:

а) боковое

@ л""оrомическое
в) верхуruечное

г) симгlодиалпьное

ВопросNЪ5(1балл)

окраска пяmнuсmоео оленя u европейской лан1.1являеmся:

(а') маскируюшей
б) гrривлекающей

в) предупреждающей
г) мимикрируюшей

ВопросNЪб(lбалл)

орzаrtоъtdамu, нехаракmернылlu dля клеmок zрuбов, являюmся :

а) вакуоли

.б) митохондрии
,7il г1.1lасl,иJlы\-/

l,) рибосомы

ВопросJ\b7(1балл)

оплоdоmворенuе у цвеmковых расmенuй назьlваеmся dвойньlл4, поmому чmо"

а) orro происходит два раза подряд

б) в резу.lIьтате него образуются два зародыша

г) в гtем участвуют два органа размножения

ВопросNЪ8(1балл)

I!epBbt.1.1u l1a новообразованнол4 вулканllческом осmрове uз ор?анuзл4ов Mozym

распросmранumься;

а) папоротники

@ лишайники
в) хвоtt_tи

г) волоросли

ВопросЛЪ9(1балл)

4

'tйttt,



,

4

Первьtм увudел u зарuсовал расmumельные клеmкu с ux яdраJиu:

@; в. гу*
б) А. Левенгук
в) Ф. Фонтана
г) Р. Браун

Вопрос NЪ 10 (1 балл)

В оmлuчuе оm расmенuй, сrcuвоmньле:

а) имеют клеточное строение тела

@ питаются готовыми органическими веществами
\,r
в) способны осуществлять движения
г) не имеют зеленой окраски

Задание NЬ 2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых

следует либо согласиться, либо отклонить. Выберите правильные суждения и

заIIиIпите ответ в виде последовательности цифр в порядке возрастания беЗ

пробе.ltов.

Вопрос ЛЪ 1 (5 баллов)

ОДп, грибов характерно вегетативное, бесполое и половое размножение.
2. Ст,ручок образуется у растений семейства бобовых.

З. Заросток папоротника прикрепляется к почве с помощью корней.

@ Наиболее высокоорганизованные представители папоротниковидных
являIоl,ся ископаемыми растениями.
i5j Мхи - высшйе растения.:У
б. У растений с мочковатой корневой системой главный корень отсутствуе'г.

t7) Рас,геl]ия поглощают углекислый газ только на свету.

В. I\4аршанция относится к листостебельным мхам.

,Р, Всем папоротниковидным для оплодотворения нужна вода.

Задание NЪ 3

Вам гrредлагаются тестовые задания, требующие установления соответствИя.

Ответ запишите в виде последовательности цифр в порядке возрастания без

пробелов.

Вопрос NЬ 1 (4 балла)



3

Усmановumесооmвеmсmвuеtvежdуzруппойуdобренuйчuхзначенuелtdля

расmенuй:

Удобрение - Значение дпя растений:

Б. Пrценица

В. Подсолнечни 3. углеводы

Задание J\{Ъ 4

з 4.

\

д. дзотные -_--1 . усиливают рост листъев, стеблей

Б. Калий 2, образование цветов и плодов

B.Фoсфoo'o'.X.uu,,u,"uoтyсиленнoеpaЗBИтиеПoДЗеМHЬIxopГaнoB
Г. Ни.грОфоскrт--4. усилиВают росТ листьев, стеблей, способствуют

образованИЮцВетоВИПЛоДоВ'ВыЗыВаюТУсиленноераЗВИТиеПоДЗеМных
органов

ВопросJYе2(3балла)

Усmqновumесо()mвеmсmвuемежdурасmенuел4ч2руппойорzанuческuх
Bell|ecmт, коmорыл4u боzаmьl uх сел4ена:

Растения - Группы органических веществ

2. жиры

ЗаДаниеВкЛ}оЧаеТВоПросысТреМяВарианТаМиВерныхоТВеТов.ответ
запиtllите в виде последовательности цифр в порядке возрастания без

пробелов.

Вопрос NЪ 1 (3 балла)

Слоевuttlе лuu,tайнuка сосmоum uз клеmок:

Гриба
Одlно клеточной водоросли

L\ианобактерий

l]е.ltегtого мха

5. N4lrоl,оклеточной водоросли

6. Сфагнума (болотного мха)

ВопросNЪ2(Збалла)

Б акm е puu в tэlзьtв аю m з аб ол е в анuя :

l. [}озвра,гrrый r,иф



J

Q С"r.,rой тиф

3l Ivlалярию
1-\
IQТуляремию

5. Гепатит
6. Грипп

Вопрос NЬ 3 (3 балла)

Л uьu айн uкu л,t о zуm р аз furH о ж аmься :

,--.ý

\)Участками т€tплома

2. Почками

@Сор.лиями
{фИзлдллми
5. Ризоидами
6. JIистьями

ВопросNb4(3балла)

У папороmнuков оmсуmсmвуюm :

@Спо*ный лист
2. Корневище

@ Плол
4. Придаточные корни
5. Боковые корни

@ Цu.r*"

ВопросNb5(3балла)

Р ас mumельнblJиtl, *оn*u являюmся,,

фПопровная
2. Нервная
3. Мышечная

1\)

J @Проuодящая
,QОбразовательная

6. Соединительная

Задание ЛЬ 5

Определите правильную последовательность. Ответ запишите в виде

последовательности цифр без пробелов.

ВопросJ\b1(7баллов)

l



УСmанОВumе послеdоваmельносmь сmаduй в жuзненнол4 L|uкле папороmltl,tка, i

начllная с прор ас mанuя спорьt З апuulumе с ооmвеmс mвуюu4ую
по сле d о в аmел ьн о с mь цuфр.

i t; рurrrтие листостебельного растения
-т 2) созревание спор в спорангии
\,l З) прорастаI{ие споры

J, 4) образование заростка
') S; оОрuзование гамет
Ц 6) опподотворение
) Zl фор*ирование молодого спорофита из зиготы

расmенuй:
,n

J l) кукуItlкин лен

Ь 2) береза
L л,) J) можжевельник

,
1 4) хлорелла

Д ) ) спирогира

\ 6) щитовник мужской

Вопрос NЪ 2 (6 баллов)

УСmановumе послеdоваmельносmь эmапов развumuя расmumельноzо л|uра на
Земле оm наuболее dpeBHutx к соврелlенньtful на прlдиерах преdложенньlх

]

!

I
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ВсЕРоСсиЙскоЙоЛиМПиАДыШкоЛЬникоВ
по БиоЛогии 2020-202| r,

зАдАния
6 клАсс

Задание 1

задание включает вопросы, к каждому из которых предложено несколько

вариантОв ответоВ. На кажДый вопрос выберите только один ответ, который

вы считаете наиболее полным и правильным

ВопросJYч1(1балл)

Тело zрuба преdсmавляеm собой разросulуюся fulноzояdерную клеmку у:

@ мукора
б) lIениrtи;lла

в) лрожжей
г) асгlергилла

ВопросNЪ2(1балл)

разrtосlбразuе okpacku воdорослей вызвано :

а) маскировкой
б) особенностями размножения

@ присг,особленностью к фотосинтезу
t,) мимикрией

ВопросЛЪ3(1балл)

kozda рабочая пчела жалum в целях самозаtцumьl, ее жало часmо

засmреваеm в mеле жерmвы, чmо прuвоdum к сJиерmu пчелы, ,щопусmuв, чmо

dля пчельl заLцumа являеmся акmол4 самоубuйсmвQ, как Bbt пtоzлu бьt

объяснтtm ь проdолжumельносmь суu4есmвованuя mакоzо повеdенuя :

а) медоносные пчелы агрессивны по природе

б) иногда жало не застревает в теле противника, и пчела может повторЕtо

использовать свое оружие

@ "о,.олой 
для данной семьи

t,) поско.ltьку пчеJIы, чаще выступающие на защиту от врагов извне улья,

яВЛяtоl.сяТакжесаМыМИсТарыМииПракТиЧескинагранице
продолжительности своей жизни

ВопросNЪ4(1 балл)



У плаунов Bem*:leHLle :

а) боковое

@ л"*о,омическое
в) верхуtltечное

г) симпопиа-пьное

ВопросJYe5(1балл)

окраска пяmнuсmоzо оленя ч европейской ланu являеmся:

@ ма.кrруюшей
Ol привJlекающей

в) r,rредупреждаюшеЙ

t,) мимикрируюшей

ВошросJYoб(1 балл)

OpzaHouda-\,ll,t, нехаракmернымu dля K]IemoK zрuбов, ЯвляЮmСЯ:

а) вакуоли

, б) митохондрии'l 
@ плu""ло,

г) рибосомы

Вопрос}fч7(1балл)

оплоdопlворенче у цвеmковых расmенuй назьlваеmся dвойньlм' поmом, чmо"

а) obto llроисходtит l\B& раза ПОДРЯД

б) в резуль,гате него образуются ДВе зародыша

@rrроисхоДИТсЛИяНие.п.рпо".uсяйцеклеткойиценТраJIьнойКЛе.tкоИ
г) в нем участвуют два органа размножения

Вопрос J\Ъ 8 (1 балл)

ГlepBbt-lttt на новообразованном вулканuческом осmрове uз op^aHlBMoB Mozym

I)аспроспlрqнumься:

а) паriоротники

@ лишrайники

в) хвоttl,и

r,) воltоросэrи

BorrpocJrГч9(1 балл)

\

I



Первьt.м увudел u зарuсовал расmumельньlе клеmкu с ux яdрал,tu: 
:

(4 р. гупа
t б) А. Левенгук

' в) Ф. Фонтана
г) Р. Браун

Вопрос JYs 10 (1 балл)

В оmпtчче оm расmенuй, жuвоmные:

.,,, а) имеtот клеточное строение тела

76) пиr-аются готовыми органическими веществами(-/
в) сrlособны осуществлять движения
l,) не имеют зеленой окраски

Задание NЪ 2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждыМ иЗ КОТОРыХ

сJIедуе]'либО согласиТься, либО отклониТь. ВыбеРите правильные суждения и

запиltIите ответ в виде последовательности цифр в порядке возрастания беЗ

пробелов.

Вопрос NЪ 1 (5 баллов)

Ёл-
а) Дп^ грибов характерно вегетативное, бесполое и половое размножеНие.
2. Сl,ручок образуется у растений семейства бобовых.

З. Заросr,ок папоротника прикрепляется к почве с помощью корней.: @Наиболее высокоорганизованные представители папоротниковидныХ

яI]ляются ископаемыми растениями.

Р М*" - высшие растения.
6. У растений с мочковатой корневой системой главныЙ корень оТсУТСТВУеТ.
1\_
(V)Рас,геlIия гIоглощают углекислый газ только на свету.w
8_. Маршанция относится к листостебельным мхам.

( Всем папоротниковидным для оплодотворения нужна вода.

Задание NЬ 3

Вам гrредлагаются тестовые задания,требующие установления сооТВеТСТВИя.

Отвеr,запишtите I] виде последовательности цифр в порядке возрасТания беЗ

пробелов.

ВопросЛЪ1(4балла)



усmановuпlе сооmвеmсmвuе лlежdу zруппой уdобренuй u uх значенuем dля

расmенuй:

Удобрение - Значение для растений"

д. дзотные :J. усиливают рост листьев, стеблей
J

,| Б. Ка.lrий ныФ*--__<./-?2. образование цветов и плодов

' в. Фосфорн,r{ \З. вызывают усиленное развитие подземных органов

I-. Нитрофоскlа-;}. усиливают рост листьев, стеблей, способствуют

образованию цветов и плодов, вызывают усиленное развитие подземных

органов

Вопрос JYs 2 (3 балла)

ycmartoBume сооmвеmсmвuе межdу расmенuел4 u zруппоu орzанuческuх

Betl|ecmт, коmорьlл4u боzаmьl ux сеJиена"

Рас,гения - Группы органических веществ

Б. Пшениц . жиры
. углеводы

Задание NЬ 4

В. Подсолнечни

задание включает вопросы с тремя вариантами верных ответов. Ответ

запишите в виде последовательности цифр в порядке возрастания без

пробелов.

ВопросNbl(Збалла)

Слоевuttlе лuшайнuка сосmоum uз юцеmок:

ff)гр^оч
@Оопоплеточной водоросли

$/Ц"uппбактерий
4. Зе;rеного мха

5. Многоклеточной водоросли

6. Сфагнума (болотного мха)

ВопросЛЪ2(3балла)

Бакm epuu выз ьlваюm заболеванuя :

J

5

фо.uпuтный 
тиф



J

3

@Сr,ппой тиф
3. Ма.irярию

@Туп"ремию
5. Гепатит
6. Грипп

Вопрос ЛЬ 3 (3 балла)

J I utttайнutLt м оzуm раз"множаmься :

@Vuur-r,ками таллома
2. Почками

@ Сорел иями

ф Изилиями
5. Ризоидами
6. Листьями

ВопросЛb4(Збалла)

У папороlпнuков оmсуmсmвуюm :

QСпо*ный лист
2. Корневиll1е

@Ппод
4. При7rаточные корни
5. Боковые корни

@Ц*.rп"
ВопросЛb5(3балла)

Р а с m ъt m ел ьн ымLl mк а н ял4u являюm ся.,

@ I Innpou,u"
2. Нервлrая

З. N4ышечная
(4')llрпuодящая

ф СlОрurовательная

6. Соединительная

Задание NЬ 5

Опреле.lIите правильную последовательность. Ответ запишите в виде
последовательности цифр без пробелов.

Вопрос NЪ 1 (7 баллов)

3

3

l



усmановumе послеdоваmельносmь сmаduй

начuная с прорасmанuя споры, Запuшumе

по сле d о ваmелt)нос mь цuфр,

в жuзненнол4 цuldце rапороmнчка,

сооmвеmсmвуюl,L|ую

s'1 ) развитие листостебельного растения

Р) созревание спор в спорангии

У) прорuстание споры

;}а) образование заростка

',5 
) образование гамет

16) оплолотворение

;fi Сrоо'ирование молодого спорофита из зиготы

ВопросNЪ2(6баллов)

УсmаllовtlпlепослеdоваmельНосmьЭmаповраЗвumuярасmumельноZомuрансl

-Jем.цеоmнаuболееdревнuхксоврел4еНнt)lмнапрuмерахпреdложеНнЬlх

расmенuй:

9 ) кукуtllкин лен

ф16"рrrч
У3) *оrпrпевельник

ф) *nop,nnu

ý) спирогира

ф) ruитовник мужской



раздел l. Тест
Bult преO.ш,,чк)пlся
ко., llt L! е (, ll1 (t ( ) б ч,, t -, to в,

б-,t чн ке ( ) lt l ве tlloB,

О,Г ! вирус грипtIа
2 кишечная пiLлочка

Е Плод боб встречается у растений семейства
l сложноllветных
/. пасленовых

Е:-l К сапрофитам относят организмы
ll

гриб мукор
возбудител ь эн цефал ита

злаков
мотыльковых

l
лС )\./r,,@

4

с,{
@

совокупность органических соединений почвы

совокупность М Инерal,гlьн ых соеди нен и й гtочвы

микроорганизмы и почвенные грибы
почвенные черви и микроорганизмы

о{
)

брюшиной
диафрагмой

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДI ШКОЛЬНИКОВ

По БиоЛоГИи 2020-202| r.
зАдАния

7 клАсс

заdанuя с вьtбооом odHozo правчльноzо оmвеmа uз чеmырех, Makcllyla:btttle

копlорое .|lо.жно Ha(lpatпb, - 20. Ho,1,tep правuльrlо?о оmвеmа запuluчпlе в

Ф
4

3

Ф
создающие орган ические вещества
живущие в других организмах
питающиеся мертвыми органическими веществами

}кивущие в симбиозе с другими организмами

Е Какие ор'аны дыхания существуют у паука-крестовика?
i. , '' 

- 
l >ltабры и воздушные мешки з_ трахеи и жабры

2 воздушные мешки €, легкие и трахеи
} t"-_

l 5. l /[войное оtIлодотворение - это

J
4

слияние яйrlеклетки и сперматозоида
слияние одногО спермиЯ с яйцеклеткой, а другого с центральной клеткой заро,,lыLllевого

мешка
слияние двух яйцеклеток и одного сперматозоида
о плодотворен ие одной яйцеклетки двумя сперматозоидами

Е К эукариотическим организмам относятся

0,f 9
1J

4

Е К llасекомым, проходящим в своем развитиц стадию кукоЛки, ОТНОСИТСЯ

l саранча l клоп

,,2 шtайский жук 4 кузнечик

l tt. | Сllециальный аппарат дjIя измельчения пищи__- радула есть у
l бабочек капустtlиц (i виноградных ули,гок

маиских жчков 4 реLIных раков

Выберumе mрч Bepltltx оmвеmО uз tаесmu u запuruumе в mаблutцl цuфрьt, поt)

коmоры.|llt ollu указоньt. Какuе пршнакu -YOракmерньt о.lя расmеlruя, ttзобраltсеttlr()?0 tt(l

pttcy-HKe?

Е основное отJlичие покрытосеменных растений от голосеменных заключается в том, что

l lttlкры,Iосемеtlные размножаются семенами
2 в их }l(изненном цикле доминирует спорофит

е их органом размножения является цветок
4 у,них оплодотворение происходит после опыления

Грулная полость человека отделена от брюшной полости
l

/.

плеврой

ребрами а



l

l ) Развитое корневище
2) Гаплоидные зеленые побеги
j) Размножение, требующее присутсl.вия воды4) Корневая сист9ма мочковатого типа
:) Отсутствие развитой проводящей системы6) Развивающийсяизсемениспорофит

,}
i

]

4,ъ
ответ:

4',5
ответ

Вы(lерuпrc плрч верных оmвеmа аз шесmч ч запuauumе в mоблutц цuQlрьt, поt)кOпlOрь1,11u oltu ук{t3оны, Чmо MoJKem проuзойmu но Зе,уLпе вслеОсmвuе uзбьtmка
.l'Z.7 е к llc.'l()?o ?аЗtt в аmrпосфере ?
l ) повышение температуры воздуха
2) r ве-rичение численности животных
3) -r,аяние ледников
4) прекращение фотосинтеза
5) разр1 шение озонOвого слоя
6) }си.rение парllикового эффекта

l

YcmuttttBut?le сOOпtвеmсmвuе Melrcdy хOрuкmерuсmuкOлtа ч эко.,lоZчческaLич (lrtKпttlllttltttcpedbt: к каlкdоЙ позuц,tu, dанной-В перво.Ц сmолбце, поdберumе с()оmвеmсmвук)u1)|и)llозll lllll0 uз впlороzо сmо.тб uп.

э ]]апиrtlите в
()^вет:

Усmпповttпtе сOоmвеmсmвuе -uемсt)у ор\оItuзмLцч ч muпLич tLY вJ(tа.иоOеilсmвuя: к
';:;i:;:::,""'i'ri!!i;iаНПОй u ППРuО,"-"Йолбце, поОберuпlе 

"о-,,оrп"*"*вуп)uLуп) пOJчr!,Irц) u.J

А) Разрушение почвы копытными
Б) расчленение ареала автомагистрiшью
в) гибель грызунов вследствие болезней
I'l .чстройство заказников
Д) уничтол(ение крыс ядохимикатами
Е) поеllагtие мышами луковиц тюльпаноts и
llарllиссов

l ) антропогенные
2) биотические

А Б в г д г---
1* 4 ?- 4 4 ,]-

Типы взаимодЪйБББА) заяц - лиса
Б) тля - божья

l) хищник - *"рrм
2) паразит - хозяин

4



ъ

под соответствующим и буквам и.

i

]

усmановumе послеdоваmельносmь располоJtсенuя сuсmемаmuческuж mаксонов, начuнаяс сLцоzо крупно?о, Запашumе в mаблuцу сооmвеmсmвуюuц)ю послеdоваmельносmь цuФр.
l ) хоботные
2) позвоночные
3) саванный слон
4) африканские слоны
5) хорловые
6) млекопитающие

ответ:

,llГ

{ф

Раздел 2. рабоmа с рuсунком,

Назовumе ор?анuз,u, Поdпutuumе уксlзанные на рuсунке элеменmы сmроенuя, обозначьmе цuфрой u
i"iir|" 

В ПtабluЦУ В б,ryаНКе ОmВеmОВ, МаКСuмапьное колLlчесmво баъпов, коmорое моэrсно на(lрапtь,

ýЬ,,л,r*i<Д 
3ал€fiе-q

В) rrlинога - .nyrOp-
Г') человек - аскарида
/{) лягушка - улt
Е) гусеница - наездник

А Б в г д Е
4 1 ,)._ ?- 4

ъ ý } 4 ч }

Гiц tlч йо iэ ut rn t,,t ь ,_r а;r-@с,И -Г С) l\ J\Л.,,\ ,/v.

tti)\Фi |,.i. ,, ,a.,", ".. ...t...и].i

раздел 3. Заполните таблицу

l
_]

itý
t\
\,/

I

6
2

1
J

8!
5

9

l0



зспttl..tнttпtе бопlаtlчческuе харакmерuсmuкч прuвеdенньtх в mаблullе расmенuй, Укажumе J\lp

распlенLtя на карmuнке. МаксlIмапо"о, *onuurcmlo баплоu, *o,opgg ]v|ожно набраmь, - ]0, Baut

OmBel11 запulаumе в бланке оmвеmов,

Раздел 4.

Ва-ч преd.,tа?аепlся заdанuе. НеобхоОшмо вьlсксвQmь своё MHeHue u арZу]иенmuровапlь е2о,

MctKclt.vtcttbtloe ко.|ll,\Llеспrcо бсut-пов, коmорое ]vtожно набрапtь, - 5. Bau,l оmвеm запuLLluпlе в O;rullKe

l tltltBetltocl,
'| - r,остоятельное царство органического

l1очепrу l-рибы выделены из царства растении в cal

мира? Ilривелите не менее 4-х доказательств,

;* Il л, l_t ,. \ .r lr,r^тЁrr г,'\ /'-Y\гrt-t
Jр]/()л)} glbL,.д,ъ".L,\ rhl I-], ,Yt).gc_rк. y{]_Ozrýbl-urLt 1 п].кб а+Lд,l л"а.4,t_*,Jt\й{{U t! ,reJr

Lt)ý_.L(!,,ц_u . 
_ 

Ь.пr]д-п",,-,-'' llji Фq,,ь,;r гrr,Р:dё;;t-ru ( ,;1-rл,;Lу'n-Li € *:"

)(ii,t")lZrLLL\_.t" Ш.;-rЁ+сtп _r.,\_я,]W.] , Yспrм)рчо1, {Я-l d }ct{iтi].),J-rL{, U\

qrЭ.\_чr_t}r') Gq_tо.л 1Т-\ýt'rцц_\.ц " 
,3'l ^,.',,r-.j-r'* Н!* сriл}yч}.п, Фt}lСсuчtГLэ-ц,/-) ,) 

,

U гЯuп]-uYl"Ф+{)-ръа,_).,-Q-l,-L-,< :.s-П}рl-Qlt tO,

I

1,Ё

, [la rBrrlI Ite расr,ения Прололжительность
жизни (год, два, много

летL-----

семейство Тип
соцветия

Пло.lt

qорЬчЭ, ч\,оry }t9qq
е.

Виruня Jлкою ,лr.,-iv{Je

rл В о-l ч,ЦА9/.
а,,Ч

l<_ОроОсЧИД
у

\Топинамбур

офоr^
цоt

\Чеснок

,,t /.гп Р РtЦlu 9'qпsо\oi \ Малина
..al '-

мно \.с) Jr.Q_] \4дzt uл

(q*")
59

\Хризантема
о з,*'* *;,k;

1фЕсгJб t\лlt

ч

5

ж*ffiч



{-6' tOf
школьный этдп

всЕроссийской олимпиАды школьников
По БиоЛогии 2020-202l r.

зАдАния
8 клАсс

Раздел 1. Тест

4 Е Корневые волоски служат для:
1 Защиты корней от холода С Всасывание воды

2 маскировки корней от 4 запасания крахмаJIа

вредителей

п Заражение человека печеночным сосальщиком происходит при:
r t) Поедании плохо 3 Заглатыванииинцистировавшегося

прожаренной говяжьей на водной растительности
печени церкария

2 Поедании моллюска 4 Укусе слепня
прудовика

искусственный иммунитет против вируса гриппа формируется в

результате:
1 Заболевания во время 3 Вакцинации

эпидемии

о Заболевания вне эпидемии 4 Приема противовирусных
препаратов

Как называется структура, удерживающая желток птичьего яйца в
подвешенном состоянии?

t9
4

ки)6
4

п

валl преdлаzаюmся заdанuя с вьtбооом odHozo пpaBtulbHozo оmвеmа u3 чеtlыDех.

Максuлаальное колltчесmво баллов, коmорое Jчrоасно набраmь, - 20. Номер

правuльноZо оmвеmа запuu,tumе в бланке оmвеmов,

. гл Приспособленность травянистых растений к жизни в тундре
4 L___] заключается в:

1 Уменьшении числа JIистьев в связи с н€tличием в почве избытка

воды
2 Развитии длинных корней при избытке воды в верхних слоях почвы

3 Повышенном содержании хлорофилла в клетках листьев

@ Образовании плодов и семян в короткие сроки

из перечисленных структур у растений живыми клетками
образованы:
1 Ситовидные трубки
2 Волокна

t Амнион
2 Аллантоис

,i Г?_-l Стробилы (спороносные колос
\ 
- 

1 Щитовникамужского
2 Плауна-баранца

aJ

@
Сосулы
чечевички

Хорион
Халаза

имеются у:
Хвоща полевого
Кукушкина льна

Ш Автотрофные организмы:



l

l пtивут без пиЩИ l еорганических
, 

О Способны синтезировать органическйе вещества из н

3 Потребляют готовые органические вещества

4 Поедают собственные части тела

Б. ] Клетки с самыми длинными отрýткlми встречаются в:

l z' t 
i"- П;;."uр"r.пьной си.стеме ? Н:ffi}l.,iт#:истеме
2 Кровеносной системi,

ш Партеногенез - это способ размно)lýения 
путем

1 почкования з спорообразования

2 регенерации 
\,е ПОЛОВЫМ

Ш Все перечисленные ниже признаки,

кроме двух, r:"оп1_.l:.::: О""

l1 К описания изображенноЙ на рисУНКе
0

I
*na"*r. Определите два признака,

((выпадающих) из общего списка,

.unrr"r. в таблицу цифры, ПОД

которыми они указаны,
1) нЙичие клеточного центра

2) наличие гликокаJIикса

3) запасное вещество гликоr,ен

+i .по.оОностъ к миксотрофному

питанию
il.no.oOнocTb к биосинтезу белка

ответ:

r12lВыберитеТриВерныхоТВеТаИЗшесТиИЗапишитевтаблццУuиФРы'ПоДi i которыми они указаны,

( Ь' 
?iХ]1,?;адают собственным обменом веществ

2)являются внутриклеточными паразитами

3) способны размножаться 
только внутри животных клеток

4) не,од,р*u, нукпеиновых кислот

5) моryт бъrть уничтожены применением антибиотиков

6) не способны к самостоятелъному синтезу белка

Ответ: .), !_,,

ъ 1'\ '), -/
.,J -l

Бl Установите соответствие *,*l|,:рJ,Jпой pacT,:1i::,, животных и ее

ролью в экосистеме пруда: к каждой__позиции, данной в первом

столбце, подберит,,оо,u"ствующую 
позицию из второго столбца,
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Растения и животные пруда

прибрежная растител ьность

рыбы
личинки земноводных
фитопланктон
растения дна
моллюски

компоненты экосистемы

продуценты
консументы

1

|2
l

I

]

]

]

.L.

А)
Б)
в)
г)
д)
Е)

)

)

Запишите в таблишу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ответ:

Установите соответствие между признаком и классом типа

Членистоцогие: к каждой позиции, данной в первом столбце,

подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Голgвогрудь и брюшко
Б) Выделительная система - зеленые железы
В) Органы дыхания - трахеи

l ) Ракообразные
2) Насекомые

Г) Органы дыхания - жабры

Д) Три пары ходильных конечностейлl L yrl llФуDд /\ч,

Е) Го_лов11 гру4ь и бцюшко

ГТr-l Установите правильную последовательность соподчинения

систематических категории у животных, начиная с наименьшеи.

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1) Семейство Волчьи (Псовые);
2) Класс Млекопитающие;
3) Вид Обыкновенная лисица;
4) Отряд Хищные;
5) Тип Хордовые;
6) Рол Лисица

ответ:

А Б в г д Е

4 3 9 J I

., е ч { п ,3,

КлассыПризнаки

дв
221,4



Раздел 2.
uJlчучасmкu орzанов),

поdпuulumе указанньlе на рuсунке элеменmы (орzаньt lulu учасmкu uрёцпwо,|

обозначьmецuфройчвнесumевmаблuцувбланкеоmвеmо&МаксtлuалЬное
колuчесmво балiов, коmорое можно набраmь, , 10,

:

a,,-,,^,,no drъLИhе,r|LLц |

fuoaOay,r "rrrz?,и '( _

муу"*rr/Яq Й*,',<'.аоl fж

G,*tБ ,"a$4Ot<* /

6

7

8

9

10
J l C.L{лlLrL I

Раздел 3.

вам преdлаzаеmся ?аполнumь mабцu_цч_, Максtъцальное колuчесmво баллов, коmорое

можнонабраmь,-10.з*ffiiячейка1.:::::::л''вобланкеоmвеmов
хар акmерuс muкu р азлuчных о d н окл е m о чньlх ор z анuз м о в,

Органы
дыхания

Органы
выделенияОрганизм Число пар

ходильных
ног

Глаза

ЦcbQ,llЛt -ol 
^,**rffiHtl gВч МаГflп

Омар -fiйЬ }tihF<

ollatbbMltr-r-zloч**

-vtИЬr*" *ffocthx
r"{йХал Ll

Паук-
серебрянка

Ь ,"гЪtr"

-P"r':
Саранча ry

0КqV- qlаdЬtРаu_

Бронзовка

,Щафния

П,LРа,ХNЦ }п,-л"л€",_
аоw2_пf" tho 

rn"Mbbt,g"

,уr"фп \осtdцце-О 
2ne"a,2-tlqr.rъl.Рt cLLoalrlЦ|1_

.q(o-

r,

9J

4

ý

ý-

l-

ý
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вам преdла?аеmся заdанuе, НеобхоdllJуlо высказаmь своё л,tненuе u ар?уменmuроваmь

еzо, Максuл|альное *onuurr*Bo бал.пов, коmорое л|ожно набраmь, _ 5, Ваu,l оmвеm

запuLuumе в бланке оmвеmов.

какие особенности внешнего строения характерны для взрослой стадии

насекомых, обитающих в почве? t,
{С tO 'tпlrл_,t;,Ъ €.+е*flt€- t*aБi l|qc{ta.,,aal "tcФz++o ? )i^lъtlfiltq_\ ,-c,te-,,,4,,L, , ас _z,L,ц_ltk 

lt,.oz

йъ,7z МОР€, \ОrОu- Уф*, Йu- 
J..-цlz|tо? rуrус"лzо/огъ1 

,

,/,
.JДа-о---+а
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школьный этдп 
' 
/;

всЕроссийской олимпиАды школьников
По БиоЛоГИи 2020-2021 r.

зАдАния
9 клАсс

Раздел 1. Тест
Валl преdлаеаюmся заdанuя с вьtбором odHozo правлulьноzо оmвеmа uз чеmырех,
Максuл,tальное колъ:чесmво баллов, коmорое lйоэtсно набраmь, - 20. Номер
правlLпьноZо оmвеmа запuutumе в бланке оmвеmоo

ЕIIз споры папоротника вырастает:

-('' 
Спорофит 3 Проросток

2 Заросток 4 Спорангий
{ Ы Образовательной тканью растений является:

l Феллема (пробка) @ Камбий
2 Эпидерма 4 Ксилема

,l-
1 l 3. l Це происходит двойное оплодотвор€ние у цветковых растений?1 На рыльце пестика €) В зародышевом мешке

2 В эндосперме семени 4 В пыльцевом мешке
/ Ш Внутренней срелой организма живоJного называют:l Внутренние органы @ Кровь, лимфу и тканевую

жидкость
2 Щитоплазму и клеточный сок 4 Полость кишечника

З В гипоталамусе
2 Вмозжечке 4 Вталамусе

,l tr] Тироксин, гормон щитовидной железы:
1 Снижает температуру тела
2 Задерживает рост организма
3 Снижает уровень сахара в крови
@ Повышает интенсивность обмена веществ

[r--l Какая особенность насекомых позволяет им приспосабливаться к
L___] изменяющимся условиям среды?

l Развитие с неполным
превращением

2 Способность хорошо

Быстрая смена поколений

4 Развитие с полным
маскироваться превращениемi Е Регуляция сердечной активности осуществляется:
Симпатическими и парасимпатическими нервами, гумор€lльно, при
участии продолговатого мозга

2 Вегетативной нервной системой и большими полушариями
3 Только гумор€Lltьно
4 Через центры среднего мозга и вегетативную нервную систему

4 Е Давление в альвеолах становится ниже атмосферного при:

-0 Вдохе З Выдохе



2 При беге

, ПГr К мембранныlчt органеллам клетки
j 1 Рибосомы

е Комплекс Гоrьджи

Во время сна

относят:
3 Микротрубочки
4 Жryтик

.l

ь

2) Имеют клеточное строение;

З) Растут в течение всей жизни;

4) Имеют тело, состоящее из гифов;

5) Всасывают питательные вещества поверхностью тела;

6) Имеют ограниченный рост

установите соответствие между характеристиками и организмами: к

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую

позицию из второго столбца,

Характеристики
1) ель канадская

3
ответ:

i2) кукушкин ленlA1 лп, размножения необходима вода

ibj ооrr"ирующая стадия - гаметофит
:в) листья представлены хвоеи l

ответ:

1э trп Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблццу ЦиФры, под

коТорыМиониУказанЫ.КакиеПриЗнакихарактерныДJUIжиВоТного'
изображенного на рисунке?
1) Пищеварение внутриклеточное и

а внутриполостное
L 3) Выделительная система в виде канаJIьцев

Э +i Наличие трех зародышевых листков

', 
Si Ншtичие стрекательных кJIеток

i Oi Нервная система диффузного типа

6 Наличие продолъных мышц

Организмы

I



q-L

iгl
lд)
Е)

не имеют корней
для р€}змножения используют семена
имеют р€ввитую проводящую систему

I

l
Запишите в табличу выбранные цифры под соответствующими буквами

Запишите в табличу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Гil Укажите правильную последовательность фаз развития печеночного
сосальщика, начиная со взрослой особи:

1) гаметы
2) личинка (в теле малого прудовика)
З) яйцо
4) взрослая особь
5) циста
6) хвостатая личинка
7) личинка с ресничками

ответ:

ответ:
А Б в г д Е

2 2 4 L 4 4

t4. Установите соответствие между животными и физиологическими
характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце,

го столбца.подоерите соот позицию из
3

}{tивотные Физиологические
характеристики

А) крокодил
Б) лягушка
В) тритон
Г) пингвин
Щ) латимерия
Е) кит

1) холоднокровные
2) теплокровные

ответ:
А Б в г д Е

1 4 1/ 2 4 9,

Раздел 2.

Ba,+t преdлqzаеmся u заполнumь максuлцальное
колuчесmво баллов, коmорое моэtсно набраmь, , 10.

Впutаumе в mаблuцу ttазванuя часmей zлсlза, олшиеченных BLDJtt на рuсунке в бланКе
оmвеmов,

i ,| _| з i г i 2 i 1 Lб 1 q1
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ЛЪ

1

т

3

название NЪ название

|ю4!&]4& 
,/ 6

уuлиJ/лл,1 {
______:- V
о лпhЛ,lJ ,/ 8 rп//]2 ,,-r,

94 Jщuплlllllc ]

10э
Р!УU1,1,{д \i

Раздел 3. {
п роаналuзuруйmе mаблuцу к Р абоmа с ерdца чело века >, З аполнumе

nyr.or, ячейкu mаблuцьt, 11спользуя mepщuHbt, прuвеdённые в спuске, ,Щля

каж d ой ячейкu, о б о зн'ачt енной буквой, вы б ерumе с о оmв еmсmвуюtцuй

mермuн uз преdложенноZо спuска, Максuмqльное колuчесmво баллов,

коmорое Jйожно набраmь, - 5,

человекасердца

Камера сердца, сq9уд_ Кровь Направление

_(А) Венозная Легочные артерии

Левый желудочек Дп M"ll ,* jsйilAill'i ,а G) Аорта
@KBlПравое предсердие Венозная
Бй *.пудqrЬiпепое ппепсеппие (I )_

Венознаянижняя полая вена

l

2[fu/2tц
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Список терминов:
1) Артери€tгIьная
2) Верхняя полая вена
3) Смешанная
4) Левое предсердие
5) Сонная артерия
6}Правый желудочек
7) Нижняя полая вена
8) Легочная вена
9) Правое предсердие

ответ:

Раздел 4.

Вам преdла?аеmся заdанuе. Необхоduмо вьлсксRаmь своё мненuе u арzуменmuроваmь
еzо. Максuмальное колuчесmво баллов, коmорое MoltcHo набраmь, - I0. Ваul оmвеm
iапuшumе в бланке оmвеmов.

Предположим, что на Земле исчезнут все организмы, за искJIючением высших растений.
Смоryт ли они одни существовать на Земле? Ответ поясните. Приведите не менее 4-х
обоснований.

g

и, lry llL ulуlцП аrцllПlпtа,rtll Щ

2^ aMDrmLп! nL " тWЩ рл}хryЙuiрлДllйl CUцLlla

7ur,r;П 
В нэч) ч,

LАп дг

6 ,/ 3



ШКОЛЪНЫЙ ЭТАП
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЪНИКОВ

По БиоЛогИи 2020,202| r,
зАдАния
10 клАсс

Раздел 1. Тест

2 Гомологичны
Г?:l К делению митозом способны:
--О Эритроциты

2 Лимфоциты
J

4

Е] Клеточная стенка у растений:
l Пронизана порами с

л плазмодесмами

о) Содержит зерна хлорофилла

Е] Муuин - это:
1 Вещество слюны,

((склеивающее пищевой комок
2 Порода длиннорунной овцы 4 Гормон

наружная оболочка глаза - склера - переходит в передней своей

части в:
1 Хрусталик

/о -з

3lг

вам преdлаzаюmся заdанuя с выбоrrом оdноzо правuJ.ьно?о оmвеmа uз

ur-ur-o. MaKcttпtaJlbHoe колuчесmво баллов, коmорое моэtсно набраmь, - 20.

нол,tер прав1lльноzо оmвеmа запu\,Ilumе в бланке оmвеmов.

п Бактериальная клеточная стенка пр_еимущественно содержит:

1 I_{еллюлозу €_ Муреин
2 Хитин 4 Коллаген

Е.l Жryтики имеются у мужских половых клеток:

-J 
IчIаршанции ? Кувшинки

' 
IvlyxoMopa 4 красной водоросли порфиры

Е К сосудистым растениям (трахеофитам) относится:
1 Мар-ч"ц"" многообр азная з Кукушкин лен обыкновенный

2 Сфагнум оттопыренный @ Щитовник мужской

внешний вид зеленого кузнечика является примером:

О Покровительственной окраски З Мимезии (подражания)

2 мимикрии 4 отпугивающей окраски

I б. l Переднее крыло комара и переднее крыло бабочки:--О Аналогичны 3 Рулиментарны
4 Атавистичны

Тромбоциты
Макрофаги

состоит из хитина

,Щелит клетку на части
(отсеки)

Вид пресноводных моллюсков

,|

с

{t
Роговицу

,{

4



1Е

Стекповидное тепо

Радужную оболочкУ

2) моryт спадатъся

;j Ж,-"i*" ": "j:::"_,:"T":T,"-
;j ;й npo"" от/органов y::#,
; i ::Ь'i""Б аьT,:,jl"fi:x*lT;
Z] :ТА?Jr.Ё ;;;;;;й,'*,*Еую кислородом

--.-

ВыберитеТрИВерныхотВетаиЗшесТииЗапишитевтабпццУчиФРы'поД
которыМи они y**unu,, Вены, в отличие от артерий,

1) имеют клапаны в стенках

Е Все перечиспенные ниже признаки,

кроме двух, "9 ",".:]_::уются 
длЯ

описания изображенной на рисУнКе

*.r*", ОпрелЬлите двs признака,

(выпадаю*"*" из общего списка, и

запишите в таблицу цифры, поД

которыми они указаны,

ответ:

ответ:
9,t/

1t-

1) Наличие митохондрии

2) Наличие кольцевой ДНК

3) Наличие рибосом

4) Наличие ядра

5) Наличие светового гпазка

ь Еустановиl"::::т:;:""ýI::Жff#lТffi;,ff:iЁ:л::l*т;ffJ"тй;;;;;;,.,.I1,:::::i:#;::}i";# столб ,Ф

.r*Ьuiдgдб"р"", ""IEg*

еJIами

Отделы
пищеварительной

системы

t) тонкий кишечник

2) желудок

Проuессы

ЫННrНЖНХЪлево дов до моно сахаридо в при

i:-:i: ^T::?,Tt ""*ов 
до коротки"ýцхДоЦРпп

В) расще"п,"", б,п*оu до

2
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помощи пепсина
Г) секреция сока, содержащего соляную кислоту
!) эмульгация липидов желчными кислотами
Е) всасывание аминокислот, глицерина, жирных
кислот, глюкозы
Запишите в табличу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ответ:

А Б в г д Е

t l L L 2_ I

J Ш Установите соответствие между характеристиками и представителями
классов членистоногих животных: к каждой позиции, данной в первом
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

1.2.

Характеристики Представители

А) имеют три пары ходильных ног
Б) имеют хелицеры и педипальпы
В) дышат легкими и трахеями
Г) способны к полету
Щ) часто имеют паутинные железы
Е) подавляющее большинство - хищники

1.
)

Запишите в табличу выбранные чифры под соответствующими буквами.
ответ:

А Б в г д Е
,]-

l ) L I

Установите последовательность развития папоротников, начиная со
взрослого организма.
1) р€ввитие на нижней стороне заростка мужских и женских гамет
2) образование на нижней стороне листа папоротника спорангиев со
3) спорами

fuп

l

::d*-_
ffi,"It



4) _ передвижение сперматозоидов к яйцеклетке с помощью воды,

5) оплодотворение
,l прорастание споры и развитие из неё маJIенькой зелёной

I

пластинки - заростка

] развитие из зиготы зародыша, который превращается во взрослое

растение папоротника

ответ:

Раздел 2. 9
впuu,шmе в mаблuцу указанньlе на рuсунке сmаduu рсввumuя печеночноzо

сос(u.ьlцuка. Располоасumе чх, начLlнсlя со взрослой формьt u укаuсumе среdу

обumанuя. Максцtисl]lьное колччесmво б6lв, коmорое моэtсно набраmь, - ]0,

заполнumе ячейкu mаблuцьt в бланке ortLJtoB.

ъ ц э г

Jф
т-

Название стадии Срела обитания

Ь.rv*л,Л оосt
s Яfr*л Б*л ,, л0
l
l

W*"мо.Ц

ь_

\
M!}u}1^-/_-r\- арr^-лrtьt l+ца1 ( rr-, rrф*)
\лл}lлr4r.--- Иоч/д-,

4ь bt-.yr*qr\ _ ь
ц Ьч-сГЬ
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Раздел 3. !
Ва"ч преdла?аеmся рассмоmреmь рuсvнкu ш заполнumь mаблuцv.
Максutиальное колuчесmво баллов, коmорое Jиоэtсно набраmь, - 10.

Заполнumе ячейкu mаблuцьt в бланке оmвеmов,

l

/

I

l|

/

Раздел 4. ?
Валl преdлаzаеmся заdанuе, Необхоdцл,tо вьlскQзаmь своё JvlHeHue u

арzуменmuро ваmь ezo. Максuцально е колuче с m во б алло в, коmоро е MoJtcHo
набраmь, - 5. Bau.t оmвеm запuulumе в бланке оmвеmов.

Появление диплоидного набора хромосом у организмов сыграло очень
важную роль в эволюции органического мира. Приведите не менее трех

лъ Признак сравнения Земноводные Пресмыкающиеся

1 Развитие t Ч/"т.,,.J-",-- Бо*Ь o'urrp,rul

) Зародышевые оболочки
Ъ*4rлД (\l.Ч,^) \лd',.ы"_ t Чпч*А

3 Перегородка в желудочке
сердца U_ая Б,ъ

4 Артериальный конус
желудочка сердца шс- Ель

5 Грудная клетка ц!5- tль
6 Щыхание IrЬrд , y.-o.vaзv at..yurz

7 Механизм дыхания !.гоЬ \.o,\o4Sb

8 Кожа Lpa-t
9 Почки
10 Пролукты выделения гtodол-,\,,-lr{ ТЬ.@tа, чл4в{Ъ-

последствий этого глобального ароморфоза. Ответ обоснуйте.
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпишы школьников

По БИоЛоГии 2020,202l r.
зАдАния
l l клАс

Раздел 1. Тест /6

вам преdлаzаюmся заdаная с вьtбором odHozo пDавuльноzо оmвеmа uз чеft7ьlD€х.

Максuмальное колuчесmво баллов, коmорое можно набраmь, - 20. Номер

правuльноzо оmвеmа запuluumе в бланке оmвеmов.

- f!,-_1 Ризобиальный симбиоз - это:

Ф Симбиоз ризоидов растений мха
2 Симбиоз почвенных грибов и представителей семейства крестоцветных

3 Симбиоз различных видов почвенных бактерий
4 Симбиоз азотфиксирующих бактерий и бобовых растений
У сосулистых растений (трахеофитов):
1 В жизненном цикле преобладает о Всегда рЕввиты сосуды ксилемы

гаметофит
2 В жизненном цикJIе преобладает 4 Отсутствует покровная ткань

спорофит эпидерма

/ l 3. l У покрытосеменных синергидов-это:
1 Клетки мужского гаметофита
2 Клетки, из которых образуется эндосперм

О 2 клетки микропилярного полюса женского гаметофита
4 3 клетки хaLlzваJIьного полюса женского гаметофита

жажды цент,р

!ыхательный центр и центр2 I-\eHTp глотания и сосудисто- @
двигательный шентр мочеиспускания

l г-1 l 5. l Заражение человека печеночным сосальщиком происходит при:
Поедании плохо прожаренной говяжьей печени
Поедании моллюска прудовика
заглатывании инцистировавшегося на водной растительности церкария
Укусе слепня

- td Вторичная моча образуется в:

О !,истальном извитом кан€шьце 3 Боуменовой капсуле

2 Проксимальном извитом 4 Петле Генле
канапьце

,| П Ферментативные реакции цикла Кребса локализуются в:

1 Наружной мембране О Матриксе митохондрий
митохонлрий

2 Межмембранном проетранстве 4 Шероховатой ЭПС
митохондрий

/ tг. l Во время анафазы II мейоза к полюсам клетки расходятся:1 Гомологичныехромосомы @ Хроматиды
2 I_{ентриоли 4 Биваленты

1

2

о
4



4 ЙАнаэробный гликолиз - единственный источник АТФ для:

1 Медведя во время зимней спячки 3 Пчелы в полете

Ф Аскариды в кишечн,*, u,nou,*u 4 Человека на диете

Гю. l Генетические нарушения, связаIIные с повре}Iýдением митохоЕдриальной

i l ДНК, передаются:
только по женской линии

О От матери кдетям обоих полов

3 По отцовской линии

4 От обоих родителей ребенку женского пола

ВыберитеТрИВерныхоТВеТаиЗшесТиИзапишитевтаблицУцифры,ПоД
которыМиониУкаЗаны.ПокакиМпризнакаМгрибыМожноотЛичиТьот
животных?
1 ) Питаются готовыми органическими веществами;

2) Имеют кilеточное строение;

3) Растут в течение всей жизни;

4) Имеют тело, состоящее из гифов;

5) Всасывают питательные вещества пов9рхностью тела;

6) Имеют ограниченный рост

ответ: fJ

/гГб]ВыберитетриВерныхоТВетаиЗшестииЗаПишитевтаблицУцифры,ПоД71оТорыМиониуказаны.КакиеПриЗнакихарактерныДЛЯЖиВотного'

6)

ответ:

Т\_рuзмеры
прямое развитие
проr"п"arся забота о потомстве

L--'.-

4 гбl установите соответствие между ttроцессами и формами жизни: к каждои

')l tJ позиции, данной u п.р"о*.rБъцЁ, uодберите соответствующую позицию из

второго столбца,

\г_],|,_-___



Характеристики

А) способен кристtlJIлизоваться
Б) состоит из нуклеиновых кислот и белкового капсида
В) размножается простым делением
Г) имеет кольцевую молекулу ДНК
Щ) является облигатным клеточным паразитом
Е) переживает неблагоприятный период в состоянии
споры

Запишите в таблицу выбранные чифры под соответствующими буквами.
ответ:

2.1.

lПпоrдrо.r"

// -3

г
.L

А

_1
Установите соответствие между стадией развития
плоидностью: к каждой позиции, данной в первом

999Iц9тqт9уццIJрл9qцццц, ц9 вт9р9Iq рIqдý ца.

Стадия р€lзвития

А) Спора 1) Гаплоидная
2) ДиплоиднаяБ) Протонема (зелёная нить)

В) Листостебел ьное растение

мха кукушкин лён и её

столбце, подберите

Г) Коробочка

Щ) Гаметы
Е) Зигота _l

-l

]
__]

Е

z

l

l

_]

Запишите в табличу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ответ:

А

/ гт.-l Установите последовательность процессов при видообразовании. Запишите

в таблиuу соответствующую последовательность цифр.

1) распространение в изолированных популяциях полезных признаков
2) естественный отбор особей с полезными признаками в изолироВанныХ
популяциях

Формы жизни

,ý-ачtW

л^
лl /,\,/r,\\/\/\/\./\
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ответ:

3) появление новых признаков в изолированных популяциях

4) образование новых подвидов
5) разрыв ареiша вида вследствие изменения рельефа

в бланке оmвеmов.

Раздел 2. 9

в ам пр е dл аz а е mс я з о п ол н umь m а бл u цv. Мак сt lм ал ьн о е колl]ч е с mв о б алл о в,

коmорое можно набраmь, - ta Fоrсмоmрumе рuсунок. Заполнumе ячейкu mаблuцьt
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Основная функчиялъ Название части уха
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Раздел 3. /
Вам преdлаzаеmся з аполн umь mабл uцv. Максtдr,tальное колuче сmво баллов,

коmорое Jйожно набраmь, - ]0. Заполнumе ячейкu mаблuцьt в бланке оmвеmов.

,4

4

/

8 Jлrrztса-

9 Jro-crvrevv**U kааdJа

l0 Чrм соlutэ ,*цл7а,-п /q//,€е,r lО"ZZЙzссlll со dVc -
t t lrrrlrr! l, t}, lhl?.

объект ранг таксона
объекта

Скелет
(отсутствуето
наружный,

внутренний)

количество
камер в
сердце

постоянная
температура

тела

Рыбы r/ЁrZO". ry@ Z /,{!-7
( l<ZаюuО.tаllс-l1

Бо.цьшой
IIРУДОВИК

оу nor7* -/ Цlr
( kl-с:ЗэlТl-осэlа,а1

Ржанкообрiвные t-.-?;оrGо оzuчuачrr о 1-1?-г
(y'&+a1-1o,.oa r<.rr'

ресничные
черви

7с,rа. ог7rсd7ел. о lll,
( l<?lзл1-1ОеkQлJ

)

Жаба /о/ ч@ з 1.1!.t
( l "rlZ,rOCXO 12 
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Речной рак ftax Lla/a/Hzаn 4 l.+оj
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Раздел 4. D

вам преdла?аеmся заdанuе. Необхоdtuао реutumь заdачу, вьlскаlаmь своё мненl]е u

ареуменmuроваmь еzо. Максll4/rальное колuчесmво баллов, коmорое можно набраmь,

- 5. Baul оmвеm запuulumе в бланке'оmвеmов.

при скрещивании томатов с пурпурным стеблем и рассеченными листьями с

томатами, имеющими зелёный стебель и цельные листья, всё потомство имело

гryрпурные стебли и рассечённые листья. При проведении анilIи3ирующего
скрещивания с гибридом первого поколения в потомстве наблюдаJIось

расщепление с формированием четырёх фенотипических групп в количестве 321,

l05, 103 и 315 особей. Составьте схемы скрещиваний, определите генотипы

родителей и потомства. объясните формирование четырёх фенотипических групп в

анализирующем скрещивании.
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