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Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

Школьный этап 

7 класс (время выполнения заданий 120 минут) 

Уважаемый участник олимпиады!  

Вам предстоит выполнить теоретические задания. Время выполнения заданий теоретического тура 

2 (два) астрономических часа (120 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 – 27 баллов. 
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Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в 

матрице ответов. 

1.У амеб, обитающих в морях, нет сократительных вакуолей, так как 

а) нужно удалять избыток воды; 

б) нужно экономить воду; 

в) не нужно удалять вредные вещества; 

г) это способствует уменьшению массы тела. 

2.Месторождения известняка образовались из раковин 

а) инфузорий; 

б) эвглен; 

в) дизентирийных амеб; 

г) фораминифер.  

3. Инфузории, живущие в кишечнике жвачных млекопитающих, 

а) способствуют поглощению минеральных солей; 

б) всегда вызывают заболевания животных; 

в) способствуют перевариванию клетчатки; 

г) способствуют поглощению углекислого газа. 

4. Аскарида в отличие от белой планарии может только изгибать тело, так как у нее есть  

а) продольные и кольцевые мышцы; 

б) кольцевые и диагональные мышцы; 

в) диагональные и продольные мышцы; 

г) только продольные мышцы. 

5. В желудке рака весной и осенью можно обнаружить известковые камешки –жерновки. Они 

необходимы для 

а) пропитывания покровов известью после линьки; 

б) увеличения массы тела; 

в) защиты от врагов; 

г) передвижения. 

6. Осенью в воздухе появляется много паутины, так как 

а) разрушаются старые ловчие сети; 

б) расселяются молодые паучки; 

в) пауки строят ловчие сети; 

г) дует сильный ветер. 

7. Трутни в пчелиной семье 

а) кормят личинок; 

б) откладывают яйца; 

в) оплодотворяют яйца; 

г) собирают нектар. 

8. Круглые черви паразиты человека, это: 

а) нематода; 

б) эхинококк; 

в) пескожил; 

г) нереида. 

9. Кровеносная система у кольчатых червей: 

а) незамкнутая; 

б) замкнутая с одним кругом кровообращения; 
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в) замкнутая с двумя кругами кровообращения; 

г) отсутствует. 

10. Птицами, имеющими птенцовый тип развития, являются: 

а) синица, голубь, зеленый дятел; 

б) зяблик, перепел, галка; 

в) скворец, зимородок, куропатка; 

г) бекас, жаворонок, садовая славка. 

11. Размножение инфузории-туфельки может происходить в результате: 

а) только простого деления; 

б) только коньюгации; 

в) деления и коньюгации; 

г) копуляции, сопровождающейся слиянием гамет. 

12. Большие грудные мышцы у птиц: 

а) поднимают ребра при вдохе; 

б) опускают ребра при вдохе; 

в) поднимают крылья при полете; 

г) опускают крылья при полете. 

13. Наружный зародышевый слой клеток животных: 

а) перидерма; 

б) эктодерма; 

в) энтодерма; 

г) мезодерма. 

14. По сосудам позвоночных животных движется: 

а) гемолимфа; 

б) тканевая жидкость; 

в) кровь; 

г) вода с растворенными в ней веществами. 

15. Сердце черепахи по своему строению: 

а) трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке; 

б) трехкамерное; 

в) четырехкамерное; 

г) четырехкамерное с отверстие в перегородке между желудочками.  

 

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. Растения, корни которых человек использует в пищу 

а) морковь; 

б) чеснок; 

в) картофель; 

г) петрушка; 

д) редька. 

2. Размножение с помощью луковиц может осуществляться у: 

а) тюльпанов; 

б) нарциссов; 

в) ирисов; 

г) лилий; 

д) гладиолусов. 
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3. К насекомым с полным типом превращения относятся отряды 

а) равнокрылых; 

б) чешуекрылых; 

в) жесткокрылых; 

г) ручейников; 

д) термитов. 

4. Бесполое размножение путем почкования или отрыва частей тела встречается у: 

а) круглых червей; 

б) кольчатых червей; 

в) многоножек; 

г) моллюсков; 

д) иглокожих. 

5. Потребление пищи имеет большое значение для жизнедеятельности животных. Для хищников 

важно еще ее и добыть. Какие из перечисленных пресноводных рыб, хищные (во взрослом 

состоянии) 

а) щука; 

б) окунь; 

в) карась; 

г) линь; 

д) судак. 

 

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

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

соответствии с требованиями заданий. 

1. Сопоставьте болезнь и переносчика возбудителя. 

а) чума;     1) комары 

б) малярия;    2) собаки, шакалы 

в) бешенство;    3) клещи 

г) энцефалит.    4) блохи 


