
Областная олимпиада школьников 5-8 классов в 2020/2021 учебном году  

БИОЛОГИЯ 

Областной этап 

6 класс 
 

ЗАДАНИЯ 

Время выполнения работы – 120 минут 

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 16 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1. Как называется метод исследования, когда сотрудник лаборатории изучает 

реакцию растения на полив окрашенным раствором? 

а) эксперимент; 

б) измерение; 

в) описание; 

г) исторический метод. 

2. Кто впервые применил микроскоп и открыл клетку? 

а) русский ученый Иван Петрович Павлов; 

б) греческий мыслитель Аристотель; 

в) английский ученый Роберт Гук; 

г) французский ученый Пьер Лаплас. 

3. «Олений мох» - ягель является 

а) лишайником; 

б) грибом; 

в) мхом; 

г) водорослью. 

4. Как называется сплетение грибных нитей? 

а) мицелий; 

б) гифа; 

в) мукор; 

г) дрожжи. 

5. Что является единицей строения и жизнедеятельности организма? 

а) ткань; 

б) система органов; 

в) орган; 

г) клетка. 

6. Если лишайник развивается на поверхности камня, его достоверно можно 

назвать: 

а) кустистым; 

б) накипным; 

в) эпилитным; 

г) гипогейным. 

7. Какой тип жилкования встречается в основном у однодольных: 

а) пальчатосетчатое; 

б) перистосетчатое; 

в) дихотомическое; 

г) параллельное. 

8. Каких побегов не бывает? 

а) прямостоячий побег; 

б) мочковатый побег; 

в) генеративный побег; 

г) подземный побег. 



9. Главное отличие бактериальной клетки от клеток других организмов: 

а) наличие одного или нескольких жгутиков; 

б) отсутствие оформленного ядра; 

в) наличие клеточной стенки; 

г) постоянная форма. 

10. К самым глубоководным водорослям относят: 

а) красные; 

б) бурые; 

в) зеленые; 

г) диатомеи. 

11. Особенностью строения клетки большинства грибов является наличие: 

а) хитина в оболочке; 

б) хлорофилла в цитоплазме; 

в) крахмала в вакуолях; 

г) гликогена в пластидах. 

12. Из перечисленных водорослей одноклеточной является: 

а) улотрикс; 

б) хлорелла; 

в) спирогира; 

г) ульва. 

13. Наука, объектом изучения которой являются мхи: 

а) альгология; 

б) микология; 

в) бриология; 

г) зоология. 

14. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных растений является: 

а) наличие цветка; 

б) развитие из спор; 

в) развитие из семени; 

г) редукция спорофита. 

15. Накипными называют лишайники: 

а) растущие только на почве; 

б) без нижней коры, плотно прирастающие к субстрату; 

в) содержащие бурые водоросли; 

г) размножающиеся только вегетативно. 

16. Деление организмов на прокариоты и эукариоты было предложено:  

а) Т. Де Шарденом; 

б) Э. Шаттоном; 

в) С.Н. Виноградским; 

г) К. Ван Нилем. 

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из 

четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 8 (по 2 балла за каждое 

тестовое задание). 

1. Одноклеточные водоросли могут иметь таллом: 

1. коккоидный; 

2. амебоидный; 

3. тканевый; 

4. сифонокладальный; 

5. нитчатый. 

а) 1, 2; 



б) только 3; 

в) 2, 3, 5; 

г) 2, 4. 

2. Какое оборудование необходимо использовать для наблюдения за стаей 

лебедей в природе: 

1. сачок; 

2. микроскоп; 

3. комнатный термометр; 

4. бинокль; 

5. блокнот для учета особей. 

а) 1, 5; 

б) 4, 5; 

в) 2, 3; 

г) 1, 3, 4. 

3. Холерный вибрион попадает в организм человека 

1. с загрязненными овощами и фруктами; 

2. с водой; 

3. при дыхании; 

4. при использовании плохо прожаренного мяса или рыбы; 

5. при загрязнении продуктов питания экскрементами животных. 

а) только 1, 2; 

б) только 2, 3; 

в) только 2, 4, 5; 

г) 1, 2, 4, 5. 

4. Грибы-паразиты: 

1.образуют на свету органические вещества; 

2.поселяются на продуктах питания; 

3.поселяются на других живых организмах; 

4.питаются готовыми органическими веществами; 

5.размножаются семенами. 

а) 1, 3; 

б) 4, 5; 

в) только 2; 

г) 3, 4. 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде утверждений, с каждым из 

которых следует либо согласиться, либо не согласиться. В матрице знаком «X» укажите 

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

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

 

1. Водорослями называются любые растения обитающие в воде 

2. Некоторые цианобактерии могут вступать в симбиоз с грибами 

3. Порфира размножается семенами 

4. Для всех жгутиконосцев характерно наличие зеленого пигмента – 

хлорофилла 

5. У простейших каждая клетка – самостоятельный организм 

 

Часть IV. Вам предлагается тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за каждое 



задание, представлено в его условиях. Заполните матрицы ответов в соответствии с 

требованиями заданий 

1. [мах 3 балла] Установите соответствие между свойством организма (1-6) и 

организмом (А-Б): 

1. эукариотический организм 

2. прокариотический организм 

3. имеет плотную клеточную стенку 

4. есть кольцевая хромосома 

5. содержит множество органоидов 

6. имеет порошицу 

 

А) дифтерийная палочка 

Б) инфузория туфелька 

 

Свойство организма 1 2 3 4 5 6 

Организм        

 

2. [мах 3 балла] Установите соответствие между характеристикой организма 

(1-6) и царством, к которому он принадлежит (А-Б): 

1. в клеточных стенках содержится муреин 

2. по способу питания только гетеротрофы 

3.размножаются спорами 

4. эукариотические организмы 

5. клетки могут содержать жгутики 

6. размножаются простым делением клетки пополам 

А) бактерии 

Б) грибы 

 

 

Характеристика 

организма 
1 2 3 4 5 6 

Царство       

 

 


