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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Школьный этап 

5 класс (время выполнения заданий 60 минут) 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического 

тура 1 (один) астрономический час (60 минут). Выполнение тестовых заданий целесообразно 

организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание и уясните суть вопроса; − внимательно 

прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте каждый из них, учитывая 

формулировку задания; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; если 

требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного – в этом случае выявите все 

верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям; 

− запишите букву (или буквы), соответствующую выбранному Вами ответу, на черновике или 

бланке задания; 

− продолжайте таким же образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; − после 

выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность ваших ответов; 

− не позднее чем за 10 минут до окончания времени работы начните переносить верные ответы 

в бланк ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

 − при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 0 баллов 

выставляется за неверный ответ, а также если участник отметил несколько ответов (в том числе 

верный) или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов 

выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. Задание теоретического 

тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка – 22 балла. 
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Часть I. 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). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

укажите в матрице ответов. 

1. Что повреждено в клетке, если она теряет способность к делению? 

а) вакуоли; 

б) пластиды; 

в) ядро; 

г) клеточная стенка. 

2. В сосновом лесу мало бактерий, так как хвойные растения: 

а) поедают бактерии; 

б) не дают бактериям размножаться; 

в) создают сильную тень; 

г) выделяют вещества, убивающие бактерии. 

 3. После консервирования пищевые продукты могут долго храниться, так как: 

а) продукты защищены от света; 

б) погибают бактерии и их споры; 

в) внутри банок нет воздуха; 

г) консервы имеют высокую температуру. 

 4. У грибов, как и у бактерий, нет 

а) клеточной оболочки; 

б) пластид; 

в) хромосом; 

г) цитоплазмы. 

5. Выберите растения, семена которых приспособлены для распространения по воде: 

а) клен; 

б) чертополох; 

в) кувшинка; 

г) акация. 

 6. От чрезмерного полива комнатное растение может погибнуть из-за 

а) недостатка кислорода для дыхания корней; 

б) вымывания минеральных солей; 

в) вымывания питательных солей; 

г) уплотнения почвы. 

 7. Клетки кожицы листа полупрозрачны, не содержат хлоропластов, благодаря чему 

а) вода поступает в лист; 

б) происходит газообмен; 
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в) вода испаряется через клетки; 

г) свет проникает к клеткам с хлоропластами. 

 8. Темно-красная и фиолетовая окраска плодов и цветков растений зависит от наличия 

а) хлорофилла; 

б) органических веществ; 

в) минеральных веществ; 

г) антоциана. 

 9. Клубень – видоизмененный побег, следовательно, его рост происходит за счет деления 

клеток 

а) камбия; 

б) коры; 

в) сердцевины; 

г) древесины. 

 10. Почки смородины можно отличить от почек крыжовника по 

а) размерам; 

б) цвету; 

в) запаху; 

г) форме. 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа (от 0 до 5), 

некоторые задания требуют предварительного множественного выбора. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индексы верных 

ответов/Да и неверных ответов/Нет укажите в матрице знаком «Х». 

1. Несъедобными грибами являются 

а) черный груздь; 

б) сыроежка; 

в) желчный гриб; 

г) бледная поганка; 

д) рыжик. 

 2. Клетки каких организмов могут иметь несколько ядер? 

а) крапива двудомная; 

б) водяной уж; 

в) гриб-трутовик; 

г) ягодный клоп; 

д) кишечная палочка. 

 3. Овощные растения из семейства Пасленовых 

а) томат; 

б) кабачок; 
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в) баклажан; 

г) сладкий перец; 

д) картофель. 

 4. Растения со сложными листьями 

а) липа; 

б) рябина;  

в) сирень; 

г) картофель; 

д) шиповник. 

 5. Растения, корни которых человек использует в пищу 

а) морковь; 

б) чеснок; 

в) картофель; 

г) петрушка; 

д) редька. 

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 2. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

Рассмотрите фотографии с изображением различных объектов живой природы. 

 

  1)     2) 

 

  3)     4) 

Соотнесите изображения (1–4) с соответствующими названиями (а–г) в бланке ответов. 

а) покрытосеменные; 

б) голосеменные; 

в) мхи,  

г) грибы. 


