
Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге
Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур
Задания для 7-го класса

Раздел 1
Выберите и отметьте на бланке для ответов один правильный ответ из 4 предложенных.

1. Паразитический гриб фитофтора паразитирует:
а) на пшенице
б) на клёне
в) на томате
г) на кабачках

2. Какие из перечисленных грибов первыми вес-
ной  образуют  плодовые  тела  в  лесах  Ленин-
градской области?
а) навозники
б) подосиновики
в) лисички
г) сморчки

3. К зеленым водорослям относится:
а) ряска
б) элодея
в) улотрикс
г) порфира

4. Вертикальный транспорт воды и минеральных
веществ от корней возможен:
а) по механическим волокнам (склереидам)
б) по трахеидам
в) по клеткам устьиц
г) по клеткам флоэмы

5. Маршанцию (рисунок) относят:
а) к папоротникам
б) к зелёным мхам
в) к торфяным (сфагновым) мхам
г) к печёночным мхам

6. Для папоротника страусника
обыкновенного характерно:
а) расположение спорангиев узкой каймой

по краю листа
б) эпифитный образ жизни
в) наличие у взрослых растений двух типов листьев:

лишенные спорангиев зеленых и буровато-корич-
невых спороносных

г) наличие одиночных листьев

7. Продолжительность  существования  хвои  раз-
лична у разных видов хвойных растений. У ка-
кого из перечисленных видов средняя продол-
жительность жизни хвои меньше?
а) ель
б) пихта

в) лиственница
г) сосна

8. Шишкоягода — это:
а) соплодие ананаса
б) место образования семян у некоторых 

голосеменных растений
в) место запасания веществ у некоторых 

покрытосеменных растений
г) орган привлечения опылителей

9. Утконос — представитель отряда:
а) гусеобразных
б) ракшеобразных
в) однопроходных
г) неполнозубых

10. К кустистым лишайникам относится:
а) кладония (ягель)
б) пармелия
в) ксантория
г) графис 

11. Плод ягода характерен для растений:
а) ясень обыкновенный, черемуха обыкновенная, 

земляника лесная
б) рябина обыкновенная, облепиха обыкновенная, 

малина обыкновенная
в) клюква мелкоплодная, крыжовник обыкновен-

ный, черника 
г) боярышник кроваво-красный, можжевельник 

обыкновенный, морошка обыкновенная

12. Укороченным побегом называют:
а) поврежденный боковой побег
б) любой однолетний побег
в) недоразвитый побег 
г) побег с короткими междоузлиями 

13. Только в воде рождают детенышей:
а) морские свиньи 
б) морские котики
в) морские слоны
г) морские леопарды

14. Всю жизнь резцы растут:
а) у зайца и горностая
б) у полевки и ежа
в) у кожанка и оленя
г) у хомяка и кролика



15. Самый дальний перелет к местам зимовки со-
вершают:
а) зяблики
б) полярные крачки
в) свиристели
г) аисты

16. Корневище ландыша представляет собой:
а) разросшийся корень
б) видоизмененный побег
в) корнеплод
г) корневой клубень

17. Паразитический образ жизни ведут:
а) малярийный комар, повилика, волк
б) инфузория-туфелька, широкий лентец,

Петров крест
в) раффлезия Арнольда, малярийный плазмодий, 

кошачья двуустка 
г) трутовик березовый, крыса серая,

таракан рыжий

18. Ученый, изучающий черепах, называется: 
а) энтомолог
б) орнитолог
в) герпетолог 
г) альголог

19. «L.» в названии вида «Mus musculus L.»:
а) означает, что этот вид описал Карл Линней
б) начало слова «large» (большой, обильный)
в) означает, что этот вид — сухопутный
г) обозначает молодую особь

20. Из дятлов, обитающих в Ленинградской облас-
ти, наибольший размер имеет:
а) большой пестрый дятел
б) белоспинный дятел
в) черный дятел (желна) 
г) трехпалый дятел

21. В  клетках  каких  организмов  отсутствует
оформленное ядро?
а) пекарских дрожжей
б) дизентерийной амебы
в) хламидомонады
г) кишечной палочки

22. Укажите насекомоядное растение:
а) раффлезия Арнольда
б) мухоловка-пеструшка
в) непентес Раффлеза 
г) офрис насекомоносная

23. Усики не являются видоизменением листа или
части листа:
а) у тыквы
б) у гороха
в) у огурца
г) у винограда

24. Травянистыми растениями являются:
а) мушмула и актинидия
б) хмель и черника
в) авокадо и сельдерей
г) ананас и банан

Раздел 2
Выберите и отметьте на бланке для ответов все правильные ответы из 4 предложенных.

1. К отряду зайцеобразных относят:

а) б)

в) г)

2. К пластинчатоклювым относятся:
а) луток
б) морская чернеть
в) чомга
г) лысуха 

3. Цветковые растения отличаются от  представи-
телей других отделов:
а) семенным размножением
б) наличием плода 
в) двойным оплодотворением 
г) наличием гаметофитов

4. Соплодия каких растений человек употребляет
в пищу?
а) арбуза
б) ананаса
в) кукурузы
г) мандарина

5. Среди растительных тканей выделяют:
а) соединительную
б) образовательную
в) мышечную
г) проводящую



Раздел 3
1. Рассмотрите рисунки и заполните таблицу на бланке для ответов, подписав под соответствующими

номерами название рода растения, тип его плодов и семейство, к которому оно относится. Примеры
типов плодов: листовка, коробочка, зерновка, костянка, сложная костянка, стручок, стручочек, оре-
шек, многоорешек, боб, яблоко, ягода, гесперидий, тыквина, семянка и так далее.

1 2 3

4 5 6

2. Внимательно рассмотрите рисунки и заполните таблицу на бланке для ответов. Во втором столбце
укажите,  к каким систематическим группам принадлежат организмы, отложившие изображенные
здесь яйца, коконы, кладки. Для номеров 1, 3, 8 укажите отряд, для остальных номеров — класс.
Внимание! Рисунки даны не в масштабе. Объекты 1, 4, 6, 8 и 9 обнаруживаются в водной среде.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Раздел 4
1. Найдите соответствие между съедобными растениями, обозначенными числами, и их съедобными

частями, обозначенными буквами, заполните таблицу на бланке для ответов.

1. Батат А. Видоизмененные побеги

2. Картофель Б. Листья

3. Пшеница В. Корни

4. Ревень Г. Плоды

5. Мята перечная Д. Цветки

6. Фасоль E. Кора

7. Китайская роза (гибискус)

8. Коричное дерево

9. Ваниль

10. Гвоздичное дерево

2. Установите соответствие между отрядами и изображениями животных, заполните таблицу на бланке
для ответов.

1. Однопроходные

2. Сумчатые

3. Неполнозубые

4. Хищные

А Б

В Г Д

Е Ж З

И К

Раздел 5
Нарисуйте на отдельном бланке-вкладке схему строения инфузории-туфельки. Подпишите органоиды.
Подписи должны быть разборчивыми. Рисунок постарайтесь сделать крупным, четким, не мельчите!

Отпечатано РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Заказ     , тираж     экз.



Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге
Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 7-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1
Вам предложены задания с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-
женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее
полным и правильным.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

А

Б

В

Г

Раздел 2
Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы
тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Раздел 3
1. Рассмотрите  рисунки  и  заполните  таблицу,  подписав  под  соответствующими номерами название

рода растения, тип его плодов и семейство, к которому оно относится. Примеры типов плодов: ли-
стовка, коробочка, зерновка, костянка, сложная костянка, стручок, стручочек, орешек, многоорешек,
боб, яблоко, ягода, гесперидий, тыквина, семянка и так далее.

№ Название растения
Тип плода

(см. примеры в тексте задания)
Семейство растения

1

2

3

4

5

6

регистрационный номер



2. Внимательно рассмотрите рисунки и заполните таблицу. Во втором столбце укажите, к каким систе-
матическим группам принадлежат организмы, отложившие изображенные здесь яйца, коконы, клад-
ки. Для номеров 1, 3, 8 укажите отряд, для остальных номеров — класс. Внимание! Рисунки даны
не в масштабе. Объекты 1, 4, 6, 8 и 9 обнаруживаются в водной среде.

№
Систематическая группа

(см. текст задания)
Тип

Наличие метаморфоза
(да/нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 4
1. Найдите соответствие между съедобными растениями, обозначенными числами, и их съедобными

частями, обозначенными буквами, заполните таблицу. Внимание! В каждом столбце может стоять
только один знак.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

Е

2. Установите  соответствие  между отрядами,  обозначенными числами,  и изображениями животных,
обозначенными буквами, заполните таблицу. Внимание! В каждом столбце может стоять только один
знак.

А Б В Г Д Е Ж З И К

1

2

3

4

Раздел 5
Нарисуйте на отдельном бланке-вкладке схему строения инфузории-туфельки. Подпишите органоиды.
Подписи должны быть разборчивыми. Рисунок постарайтесь сделать крупным, четким, не мельчите!

Отпечатано РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Заказ     , тираж     экз.
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