
Школьный этап по биологии
Биология. 7 класс. Ограничение по времени 120 минут



#1120389Привет из 19 века на коробке молока.
Вариант №1

Маша внимательно изучила информацию о продукте: «Молоко
питьевое пастеризованное, массовая доля жира ». Она
знала, что пастеризация применяется для обеззараживания
пищевых продуктов путем их нагрева до температур ниже 

. Выберите имя французского ученого, впервые
предложившего эту технологию.

Луи Пастер

Борис Пастернак

Жан Батист Ламарк

Пастор Фриц Шлак



Решение задачи:

Источник фото: http://www.eto-
leto.ru/products/ (фермерское хозяйство Московской
области)

За решение задачи 1 балл



#1120390Привет из 19 века на коробке молока.
Вариант №2

Маша внимательно изучила информацию о продукте: «Молоко
питьевое пастеризованное, массовая доля жира ». Она
знала, что в  веке французский ученый Луи Пастер
предложил технологию пастеризации (непродолжительного
нагревания продукта до температур ниже   ). Эту
технологию до сих пор применяют для:

Уничтожения всех бактерий и их спор

Уничтожения всех вирусов

Уничтожения некоторых форм бактерий

Очистки продукта от загрязнения



Решение задачи:

Источник фото: http://www.eto-
leto.ru/products/ (фермерское хозяйство Московской
области)

За решение задачи 1 балл



#1120572Выберите верный ответ . Вариант №1

Ниже на фотографии вам представлено растение
рода Anthurium. Название этого растения образовано от двух
латинских слов, означающих «цветок» и «хвост». Что
обозначено стрелкой на фотографии ниже?

 

Покрывало

Единственный лепесток

Сросшиеся листочки простого околоцветника

Сросшиеся лепестки

За решение задачи 1 балл



#1120573Выберите верный ответ . Вариант №2

Ниже на фотографии вам представлено растение
рода Anthurium. Название этого растения образовано от двух
латинских слов, означающих «цветок» и «хвост». Что
обозначено стрелкой на фотографии ниже?

Сросшиеся плодолистики

Соцветие

Сросшиеся тычинки и плодолистики

Сросшиеся тычинки

За решение задачи 1 балл



#1120574Загадочная обратная сторона растения.
Вариант №1

Перед вами фотография побеговой части растения. Как
называется структура, обозначенная стрелками на фотографии
ниже?

Споры

Сорусы

Стробилы

Соплодия

За решение задачи 1 балл



#1120575Загадочная обратная сторона растения.
Вариант №2

Перед вами фотография побеговой части растения. Что
происходит в структурах, обозначенных стрелками?

Происходит образование спор

Происходит размножение паразитических бактерий

Происходит образование стробилов

Происходит образование соплодий

За решение задачи 1 балл



#1120576Систематика растений. Вариант №1

Растение, показанное на фотографии ниже относится к группе: 

Маршанциевые (Marchantiophyta)

Моховидные (Bryophyta)

Папоротниковидные (Polypodiophyta)

Плауновидные (Lycopodiophyta)

За решение задачи 1 балл



#1120577Систематика растений. Вариант №2

Растение, показанное на фотографии ниже, относится к группе: 

Маршанциевые (Marchantiophyta)

Моховидные (Bryophyta)

Папоротниковидные (Polypodiophyta)

Плауновидные (Lycopodiophyta)



#1120578

За решение задачи 1 балл

Плодовые культуры. Вариант №1

У какого из нижеперечисленных растений можно найти плод? 

Сосна обыкновенная

Мятлик красивый

Вельвичия удивительная

Кедр атласский

За решение задачи 1 балл



#1120579

#1120580

Плодовые культуры. Вариант №2

У какого из нижеперечисленных растений нельзя найти плод? 

Слива обыкновенная

Вереск древовидный

Хвойник односемянный

Борщевик Сосновского

За решение задачи 1 балл

Где найти друзей?. Вариант №1

Растения какого из нижеперечисленных семейств вступают в
симбиоз с азотфиксирующими бактериями? 

Пандановые

Паслёновые

Бобовые

Сложноцветные

За решение задачи 1 балл



#1120581

#1120401

Где найти друзей?. Вариант №2

Как называются видоизменения органов растения, связанные с
получением продуктов азотного обмена от симбиотических
бактерий? 

Клубеньки

Корневые отпрыски

Корневые шишки

Корневища

За решение задачи 1 балл

Клетка бактерии. Вариант №1

Клетка бактерии имеет прочную клеточную стенку, в которой
чаще содержится:

Целлюлоза

Муреин

Цемент

Хитин

За решение задачи 1 балл



#1120402Клетка бактерии. Вариант №2

В клетке любой бактерии, так же, как и в живой клетке
ромашки, имеется:

Хлоропласт

Мембрана

Крахмал

Ядро

За решение задачи 1 балл



#1120582Строение цветка. Вариант №1

Что обозначено цифрами на рисунке?

1 - прицветник, 2 - листочек простого околоцветника, 3 - тычинка, 4 -
пестик

1 - прицветник, 2 - лепесток, 3 - пестик, 4 - тычинка

1 - прицветник, 2 - листочек простого околоцветника, 3 - пестик, 4 -
тычинка

1 - чашелистик, 2 - лепесток, 3 - тычинка, 4 - пестик

За решение задачи 1 балл



#1120583Строение цветка. Вариант №2

Что обозначено цифрами на рисунке?

1 - лепесток, 2 - лепесток, 3 - тычинка, 4 - плодолистик

1 - лепесток, 2 - лепесток, 3 - плодолистик, 4 - тычинка

1 - чашелистик, 2 - лепесток, 3 - плодолистик, 4 - тычинка

1 - чашелистик, 2 - лепесток, 3 - тычинка, 4 - плодолистик

За решение задачи 1 балл



#1120584Эпифитные растения. Вариант №1

Однодольное растение-эпифит неорегелия (Neoregelia)
встречается в Южной Америке. На фотографии видна корневая
система этого растения. Выберите особенность строения и
жизнедеятельности, которая характерна для неорегелии исходя
из информации условия задачи и ваших знаний о биологии
растений-эпифитов. 





неорегелия является гетеротрофным растением

неорегелия имеет воздушные корни, участвующие в закреплении на стволе
дерева

корневая система неорегелии содержит главный корень

неорегелия фотосинтезирует при помощи листьев и корней

Решение задачи:

Источник
изображения: https://www.inaturalist.org/observations/95600764

За решение задачи 1 балл



#1120585Эпифитные растения. Вариант №2

Однодольное растение-эпифит фризея обитает в Южной
Америке. Рассмотрите растение внимательно. Выберите
особенность строения и жизнедеятельности фризеи, которая
характерна для данного организма исходя из информации
условия задачи и ваших знаний о биологии растений-
эпифитов. 

 



корневая система фризеи содержит главный корень

фризея питается автотрофно, не является при этом паразитом

фризея по жизненной форме относится к лианам

корневая система фризеи хорошо развита и служит для поглощения
минеральных веществ из почвы

Решение задачи:

Источник изображения: 

https://www.inaturalist.org/observations/122590394

За решение задачи 1 балл



#1120586Покой семян. Вариант №1

Сразу после созревания зародыша и высыхания тканей семена
большинства семенных растений погружаются в состояние
покоя. Физический покой обеспечивается плотной оболочкой
околоплодника или семенной кожуры, непроницаемой для
воды и газов. Семя голосеменного растения саговника,
например, имеет плотный слой одревесневших клеток в
семенной кожуре. Какой фактор окружающей среды способен
прервать состояние физического покоя семени саговника?  

освещение семян в течение 24 часов ярким белым светом при низкой
влажности

активация роста зародыша посредством увеличения концентрации гормона
ауксина

повреждение семенной кожуры в результате резкого перепада температур

разрушение молекул ингибитора роста зародыша при инкубации семян при
 и при высокой влажности



Решение задачи:

Источник
изображения: https://images.app.goo.gl/xBMvjtc9XRgjFVL87

За решение задачи 1 балл



#1120587Покой семян. Вариант №2

Сразу после созревания зародыша и высыхания его тканей
семена некоторых семенных растений погружаются в
состояние покоя. Физиологический покой обеспечивается
факторами внутри самого семени, и такой тип покоя
прерывается по истечении определённого времени
воздействия стрессового фактора (сухости, низких температур)
или после воздействия благоприятных для прорастания
факторов (повышение влажности, температуры, интенсивности
освещения). Какой фактор окружающей среды способен
прервать состояние физического покоя семени овса?  



освещение семян в течение  часов ярким белым светом

активация роста зародыша посредством увеличения концентрации гормона
ауксина при низкой температуре и относительной влажности 

замачивание семян во влажной камере в течение  часов при
температуре 

повреждение оболочки в результате резкого снижения температуры с 
до 

Решение задачи:

Источник
изображения: https://images.app.goo.gl/gejkGY7Qg5gGD6w3A

За решение задачи 1 балл



#1120588Стадия жизненного цикла. Вариант №1

Изучите жизненный цикл мха Кукушкин лён. Выберите цифру,
которая обозначает спорофит мха.



1

2

3

4

За решение задачи 1 балл



#1120589Стадия жизненного цикла. Вариант №2

Изучите жизненный цикл мха Кукушкин лён. Выберите цифру,
которая обозначает зиготу.



1

2

3

4

За решение задачи 1 балл



#1120590Угадайте часть растения. Вариант №1

Исследователь-ботаник сделал срез органа цветкового
растения, приготовил постоянный микропрепарат и рассмотрел
срез под световым микроскопом. Какая функция является
доминирующей для структуры, показанной стрелкой? 

Защита верхушечной образовательной ткани от поврежденией

Газообмен через устьица

Всасывание почвенного раствора

Образование новых клеток для корня

Решение задачи:

Источник
изображения: https://images.app.goo.gl/Un6kgt4vdt5M6Sko7

За решение задачи 1 балл



#1120591Угадайте часть растения. Вариант №2

Исследователь-ботаник сделал срез органа цветкового
растения, приготовил постоянный микропрепарат и рассмотрел
срез под световым микроскопом. Какая функция является
доминирующей для структуры, показанной на иллюстрации?

образование яйцеклеток

место локализации азотфиксирующих бактерий

вегетативное размножение

формирование пыльцевых зёрен

Решение задачи:

Источник
изображения: https://images.app.goo.gl/3B9qPUUPN3hqzpko7  

За решение задачи 1 балл



#1120592Выберите верный ответ. Вариант №1

В какой органелле растительной клетки запасаются антоцианы,
придающие окраску цветам, плодам и листьям? 

в митохондриях

в рибосомах

в вакуоли

в клеточной стенке

Решение задачи:

Антоцианы депонируются в вакуолях растительной
клетки. 

За решение задачи 1 балл



#1120593Выберите верный ответ. Вариант №2

Концентрация каротиноидов, запасающихся в растительной
клетке и придающих плодам и листьям оранжевую, желтую и
красную окраску, наиболее высока в: 

хромопластах

рибосомах

клеточной стенке

вакуоли

Решение задачи:

Каротиноиды депонируются в хромопластах растительной
клетки. 

За решение задачи 1 балл



#1120399

#1120400

Приятного аппетита!. Вариант №1

Школьница Катя, изучив в школе тему "Водоросли", решила
попробовать их на вкус. Какое из предложенных блюд выберет
Катя?

Рагу из цветной капусты

Брюссельская капуста с грибным соусом

Салат из белокочанной капусты с морковью

Салат из морской капусты

За решение задачи 1 балл

Приятного аппетита!. Вариант №2

Школьница Катя, изучив в школе тему "Папоротники", решила
попробовать их на вкус. Какое из предложенных блюд выберет
Катя?

Орляк в кляре

Рагу из краснокочанной капусты

Салат из морской капусты

Оладьи из кольраби

За решение задачи 1 балл



#1120594Видоизменения побега. Вариант №1

“Однолетний боковой подземный побег с удлинёнными
междоузлиями, чешуевидными листьями” - такое описание
подойдёт для следующего видоизменения:  

корневище

столон

ус

усик

За решение задачи 1 балл



#1120595Видоизменения побега. Вариант №2

“Подземный видоизменённый побег многолетних растений,
имеющий либо укороченные, либо удлинённые междоузлия,
почки, чешуевидные листья” - такое описание подойдёт для
следующего видоизменения:

корневище

луковица

клубень

столон

За решение задачи 1 балл



#1120596Плоды. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Представленный на фотографии ниже плод можно
охарактеризовать как: 

Соплодие

Односемянный

Сухой

Невскрывающийся

Сочный

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0



За решение задачи 2 балла



#1120597Плоды. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Представленный на фотографии ниже плод можно
охарактеризовать как: 



Многосемянный

Односемянный

Сухой

Сочный

Вскрывающийся

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

Решение задачи:

Источник
изображения: https://images.app.goo.gl/KMtnzXQMiEwWS4Xo7

За решение задачи 2 балла



#1120598Проводящие ткани. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

В составе ксилемы можно обнаружить:

Покровные элементы

Паренхимные элементы

Проводящие элементы

Клетки хлоренхимы

Механические элементы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120599Проводящие ткани. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

В составе флоэмы можно обнаружить:

Механические элементы

Проводящие элементы

Покровные элементы

Клетки хлоренхимы

Паренхимные элементы

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120864Трихомы листа. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений (возможно,
одно). Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл
снижается.

Выберите среди приведённых фотографий листьев растений те
объекты, которые имеют волоски на поверхности листа. 

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120865Трихомы листа. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений (возможно,
одно). Выберите все, которые вы считаете верными, но
обратите внимание, что за выбор неверного утверждения балл
снижается.

Выберите среди приведённых фотографий листьев растений те
объекты, которые имеют сложный лист.  

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120600Покровные ткани. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите части растений, в покровной ткани которых можно
встретить устьичный аппарат. 

Прилистник

Корнеплод

Сочный плод-ягода

Кончик главного корня

Шестилетний ствол дерева

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120601Покровные ткани. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите части растений, в покровной ткани которых можно
встретить чечевички. 

Шестилетний ствол дерева

Незрелый плод помидора

Стебель злака

Многолетний участок корня двудольного растения

Однолетний столон картофеля

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120602Отделы растений. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите верные ответы.

В жизненном цикле папоротника щитовника мужского: 

гаметофит развивается из зиготы

происходит чередование поколений

сперматозоиды перемещаются к яйцеклетке благодаря жгутикам

у гаметофита отсутствуют архегонии

зигота развивается под защитой гаметофита

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120603Отделы растений. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите верные ответы.

В жизненном цикле ели обыкновенной: 

доминирует спорофит

зародыш не имеет главного корня

мужские половые клетки представлены спермиями

гаметофит развивается из зиготы

зигота развивается в зародыш под защитой оболочек семени

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1.6 2-1.2 3-0.8 4-0.4 5-0

За решение задачи 2 балла



#1120604

#1120605

Стадии жизненного цикла. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

В жизненном цикле полушника (Плауновидные) преобладает
гаплоидная стадия.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Стадии жизненного цикла. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

В жизненном цикле папоротника ужовника
(Папоротниковидные) преобладает диплоидная стадия.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120606

#1120607

Что мы едим?. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

У кукурузы плод называется початок.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Что мы едим?. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

У гороха плод называется стручок.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120608Узнайте по фото. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

На фотографии представлен плод многокостянка. 

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120609Узнайте по фото. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

На фотографии присутствуют только вегетативные органы или
их производные.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120610

#1120611

Будьте здоровы. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

Ягоды картофеля ядовиты.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл

Будьте здоровы. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

Ягоды всех паслёновых несъедобны.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120612Не то сына, не то дочь…. Вариант №1

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

На фотографии имаго.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120613Не то сына, не то дочь…. Вариант №2

Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым
из которых следует либо согласиться (верно), либо отклонить
(неверно).

На фотографии личинка.

верно

неверно

За решение задачи 1 балл



#1120614Разнообразие пластид. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите название пластид высших растений с тканями (или
их элементами), в клетках которых в норме она может
содержаться:

Формула вычисления баллов: 0-2,5 1-2 2-1,5 3-1 4-0,5 5-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Хлоренхима однолетнего стебля
травянистого растения Хлоропласты

Верхушечная меристема корня Пропластиды

Паренхима многолетнего корня
яблони Амилопласты

Пробковый камбий (феллоген) Пропластиды

Эндосперм Амилопласты

Амилопласты Пропластиды Хлоропласты



За решение задачи 2,5 балла



#1120615Разнообразие пластид. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите название пластиды высших растений с тканями
(или их элементами), в клетках которых в норме она может
содержаться:

Формула вычисления баллов: 0-2,5 1-2 2-1,5 3-1 4-0,5 5-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Мезофилл листа Хлоропласты

Верхушечная меристема побега Пропластиды

Замыкающие клетки устьица Хлоропласты

Паренхима сочного мезокарпия Хромопласты

Камбий Пропластиды

Хлоропласты Пропластиды Хромопласты



За решение задачи 2,5 балла


