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ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1.Задание включает 10 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта 

ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным. Индекс выбранного ответа внесите в матрицу 

ответов. Максимальное количество баллов за данное задание – 10.  

 

1.  Среди растений исключительно на суше встречаются: 

а) зеленые водоросли;            в) голосеменные;  

б) красные водоросли;           г) покрытосеменные. 

2.  Конечным продуктом фотосинтеза у зеленых растений является вещество: 

а) крахмал;            б) хлорофилл;       в) углекислый газ;               г) вода. 

3.  У цветковых растений мужские половые клетки образуются в: 

а) пестиках;                                 в) семязачатках; 

б) тычинках;                                г) пыльцевой трубке. 

4.  Гельминтами называют: 

а) всех червей; 

б) всех червей, паразитирующих в организме животных и человека;    

в) только плоских червей, паразитирующих в организме животных и человека; 

г) только круглых червей, паразитирующих в организме животных и человека. 

5.  Крылья у насекомых находятся на спинной стороне: 

а) груди и брюшка;              в) головогруди и брюшка; 

б) груди;                                г) головогруди. 

6.  Повреждение наружных покровов, вызванное действием высокой температуры или 

химических веществ, – это: 

а) потертость;                   б) опрелость;            в) ожог;                     г) отморожение.  

7. Хищники в природном сообществе: 

а) уничтожают популяцию жертв; 

б) способствуют росту популяции жертв; 

в) оздоровляют популяцию жертв и регулируют ее численность;  

г) не влияют на численность популяции жертв. 

8.  Наука, изучающая клетку: 

а) гистология;              б) морфология;                      в) цитология;                  г) эмбриология. 

9.  Из перечисленных способов размножения к половому относится: 

а) семенное размножение;    б) почкование;      в) черенкование;          г) спорообразование. 

10.  Возникновение фотосинтеза способствовало накоплению в атмосфере Земли: 

а) кислорода;            б) углекислого газа;              в) хлорофилла;                 г) паров воды. 

 

Задание 2. Вам  предлагаются  тестовые  задания  с  одним  вариантом  ответа  из  

четырех возможных,  но  требующих  предварительного  множественного  выбора. 

Выберите из предложенных вариантов ответов: А), Б), В), Г) – один правильный и 

занесите его в матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 10.  

1.  Корень может: 

1) поглощать воду с растворенными веществами.                              А) 1, 2, 3; 

2) закреплять растения в почве.                                                            Б) 1, 2, 4;  

3) расти за счет вставочной меристемы.                                               В) 2, 4, 5; 

4) синтезировать аминокислоты, гормоны, алкалоиды.                      Г) 1, 3, 5. 

5) образовывать чешуевидные листья на старых участках корней. 

 

 



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2015-2016 учебный год. 6 класс 

2 
 

2.  На лапках у комнатной мухи находятся органы чувств: 

1) зрения.                                       А) 2, 4, 5; 

2) обоняния.                                   Б) 1, 3, 4; 

3) осязания.                                    В) 3, 5; 

4) вкуса.                                          Г) 3, 4.  

5) слуха. 

3. Клетки животных, в отличие от клеток растений, не содержат: 

1)клеточный центр;  

2) центральную вакуоль; 

3) запасное вещество гликоген; 

4) запасное вещество крахмал; 

5) клеточную мембрану; 

6) пигменты антоцианы, хлорофиллы 

А) 2, 3, 6. 

Б) 1, 3, 5. 

В) 1, 4, 6. 

Г) 2, 4, 6. 

 

4. К вегетативным органам растений относятся:  

1) цветок;                                                        А)  1, 5, 6 

2) лист;                                                            Б) 2, 3, 4 

3) стебель;                                                       В) 2, 3, 6 

4) корень                                                         Г) 1, 2, 3 

5) семя;   

6) плод. 

5.  Для клеток всех живых организмов характерно: 

1) питание;                                             А) 1, 3, 5; 

2) дыхание;                                            Б) 1, 4, 5; 

3) развитие;                                           В) 1, 2, 3, 5;  

4) наличие ядра;                                    Г)  2, 3, 5; 

5) размножение.  

 

Задание  3.  Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из 

которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите 

вариант ответа «да» или  «нет».  Максимальное  количество  баллов,  которое  

можно  набрать  –  5  (по  1  баллу  за каждое тестовое задание).  

1.  У водных растений устьица расположены на нижней стороне листа. 

2.  В хлоропластах растительных клеток на свету откладывается первичный крахмал.  

3.  Клетки насекомоядных растений не содержат хлоропласты 

4.  Черешок ориентирует листовую пластинку относительно света.  

5.  Во время покоя у семян процессы жизнедеятельности не прекращаются. 

 

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать –2,5.  

1. Установите  соответствие между группами организмов (1–5) и их ролью в цепях 

питания (А-В). 

Организмы:                                                                       Трофические уровни: 

1. Сапротрофные бактерии                                                А. Консументы  

2. Зеленые растения                                                            Б. Редуценты 

3. Травоядные животные                                                    В. Продуценты 

4. Хищные животные 

5. Плесневые грибы 
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Шифр __________________________ 

 

Матрица ответов на задания школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников по биологии.  

 2016-2017 уч. год. 6 класс 

 

Задание 1. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-10           

 

Задание 2.  

1 2 3 4 5 

     

 

Задание 3.  

№ 1 2 3 4 5 

Прав. «ДА»      

Неправ.«НЕТ»      

 

Задание  4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организмы 1 2 3 4 5 

Трофические уровни      


