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Задания школьного этапа олимпиады по биологии в 2020/2021 учебном году
5 класс

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из
четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -1 О (по 1
баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным
и правильным, укажите в матрице ответов.
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1.Растение, опыляемое с помощью ветра:
а) ромашка;
6) тюльпан;
@клевер;
г) пшеница.
2. Животное, являющееся одноклеточным:
~ инфузория-туфелька;
б) дождевой червь;
в) бабочка;
г) медуза.
3. Образование бактериями спор - это приспособление к:
а) передвижению;
б) размножению;
в) паразитизму;

{i) перенесению неблагоприятных условий.
4. Как называются организмы, питающиеся за счёт других:
~всеядные;
~паразиты;

{~ в) хищники;
г) травоядные.
5. Как называется орган растения необходимый для его полового размножения:

@корень;
б) стебель;
@)цветок;
г) лист.

6. Что такое почва?

16
а) земля, на которой стоят дома;
б) то, что у нас под ногами;

ф среда обитания растений и животных.
7. Почему дождевые черви после сильного дождя выползают на поверхность
почвы?
а) им не хватает тепла;

1, ( б) становится меньше пищи;
с) @ они не могут дышать, так как в почве недостаточно воздуха.

8. Какая наука относится к естественным наукам:с а) математика;l v 6) литература;
~физическая культура;
О география.
9. Как называется метод в биологии подтверждающий наличие крахмала в
растительных клетках.

/@эксперимент;f r) б) измерение;
в) наблюдение;

@описание.



5. К естественным природным сообществам относятся:
1) поле;
2) парк;
3) огород;
4) лес;
5) луг.
@2,4,5;

(9 6)1,3,5;
в)l,4,5;
г) 3, 4, 5.

Часть III. 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. Бактерии размножаются путем деления надвое;
{j) Все живые организмы имеют клеточное строение;

{ Q) При дыхании организм получает кислород;
4. Животные, питающиеся только растениями, называются всеядными;
5. Органы дыхания - лёгкие, относится к растениям.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 5. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.
Установите соответствие между организмами и их приспособлениями к окружающей
среде
Организм

·, Панда
:Z Крот

. Рак

. Горох
. Шиповник

риспособление к окружающей среде
А Имеет прочный панцирь, но для защиты использует клешни

Имеет усики для того, чтобы цепляться за другие растения, используя их в качестве
опоры

Обитая под землей, имеет большие и сильные лапы для рытья земли
Проживает в лесах, где есть бамбук
Имеет колючки для защиты от поедания его травоядными животными





10. Какое открытие сделал Роберт Гук:
@ впервые обнаружил клетки растений;

J~ б) создал учение о биосфере;
'( (/ в) объяснил происхождение видов животных и растений;

г) открыл кровообращение.

Часть 11. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать - 5 (по 1 балла за каждое тестовое задание).
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.
1. Из перечисленных инструментов в биологических исследованиях используют:
1) лупа;
2) бинокль;

О 3) телескоп;
4) световой микроскоп;
5) электронный микроскоп.
а) только 1,4;
6) только 1, 4, 5;
в) только 1, 2, 4, 5;

@ 1, 2, 3, 4, 5;
2. Одомашненными животными являются:
1) овца;
2) лось;
3) куры;
4) свиньи;
5) волк.
а)2,4,5;

1ь 6)2,3,5;
в)l,4,5;
~ 1, 3, 4.
3. К кровеносной системе относят:
1) желудок;
2) сердце;
3) мышцы;
4) артерии;
5) вена.
@2,3,5;

rf) б) 1, 3, 4;
в)l,3,5;
г)2,4,5.
4. Антропогенным фактором являются:
1) извержение вулкана;
2) выбросы предприятий;
3) пахота земель;
4) лавина;
5) вырубка леса.
а)2,3,5;
6) 1, 3, 4;
в)l,3,5;
®1,4,5.
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