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Рекомендуемое время выполнения заданий -120 мин. 
Уважаемые участники олимпиады!  

Внимательно читайте условия заданий и правила заполнения матрицы ответов. 

 

Часть I. 

 
Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в 
матрице ответов.  

 

1. Используемые в пищу так называемые «кедровые орешки» - это семена: 

  
А) сосны обыкновенной  
Б) кедра гималайского  
В) сосны сибирской  
Г) кедра ливанского 

 

2. Плод тюльпана называется: 
 

А) орех Б) ягода В) коробочка  Г) многоорешек 

 

 
 
 

 
3. Ламинария относится к отделу водорослей: 

 

А) бурых Б) красных В) зеленых Г) диатомовых 

 

4. Не является представителем голосеменных 

растений:  

 

А) тисс ягодный    

 Б) эфедра двухколосковая 

 В) саксаул черный 

 Г) вельвичия удивительная 

 

5. Простой венчиковидный околоцветник имеет: 
 

А) колокольчик Б) ива В) огурец 

 
 

 

 

Г) ландыш 
 

 
6. Ариллус (присемянник) имеют семена: 
  
А) бересклета бородавчатого 

Б) жимолости лесной 

 
В) ольхи серой  
Г) бузины красной 
 



 
7. В первую очередь при прорастании споры у кукушкиного льна образуется: 

 
А) листостебельное мужское растение  

Б) листостебельное женское растение  
В) протонема 

Г) коробочка на ножке 

  
8. Спирогира обитает: 

 
А) в почве 

Б) на коре деревьев  
В) в пресноводных водоемах 

Г) в морях 

 

9. В клетке хламидомонады хроматофор: 

 

А) чашевидный Б) пластинчатый В) сетчатый Г) звездчатый 
 
10. К пластинчатым грибам не относится: 
 
А) белый гриб Б) рыжик В) шампиньон Г) груздь 

 

11. В народном календаре – месяцеслове – тонко подмечены фенологические особенности 

жизнедеятельности животных Центральной России. Какая из приведенных ниже дат не   
соответствует действительности и «забегает» на целый месяц вперед? 
 

А) 17 марта – Герасим – грачевник  
Б) 15 апреля – Борис и Глеб – соловьиный праздник  
В) 1 октября – Арина – журавлиный лѐт 

Г) 12 ноября – Зиновий – синичкин праздник 

 

12. Это крупное африканское животное имеет следующие специфические особенности: 

выделяет пот кроваво-красного цвета и метит территорию мочой и фекалиями, 

разбрасывая их по сторонам быстрыми круговыми движениями хвоста. О ком идет  
речь? 

А) слон Б) антилопа гну В) жираф Г) бегемот 
  
13. Кто из перечисленных ниже птиц начинает петь в утренние часы в конце мая - начале 

июня раньше других видов? 
 

А) обыкновенная горихвостка Б) зарянка В) иволга Г) пеночка-весничка 
  
14. Какие растения, занесены в Красную книгу нашего региона? 

  
А) барбарис обыкновенный, кровохлебка лекарственная 

 Б) пижма обыкновенная, рододендрон кавказский  
В) колокольчик осетинский, тис ягодный 
 Г) купена кавказская, земляника  

 

15. Именем какого мифического существа не названо ни одно реальное животное? 
А) химера Б) сирена В) аргус Г) мойра 

Часть II. 



 

Вам предлагаются тестовые задания с одним правильным вариантом ответа из четырех 

предложенных, причем в каждом варианте ответа требуется предварительный множественный 

выбор. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице 
ответов.  
  
1. Из перечисленных видов животных  выберите те, которые  занесены в Красную книгу 

нашего региона: 
 I) кавказская жаба;  

II) полевка;   

III) заяц-русак;  

 IV)  безоаровый козел;   

V)  лисица;   

VI)  куница лесная; 

 VII)гигантский слепыш;  

VIII) виноградная улитка;  

IX) кавказский барс; 

 X) полоз;  

XI) кукушка. 
 

А) I, III, V, XI Б) II, VI, VIII, X В) I, IV, VII, IX Г) I, VII, VIII, X 
  
2. Из перечисленных растений выберите те, которые имеют сухой, многосемянный, 

вскрывающийся плод:  

I) колокольчик раскидистый;  

II) лютик едкий;  

III) фиалка трехцветная;  

IV) горошек мышиный;  

V) одуванчик лекарственный;  

VI) ландыш майский; 

VII) василек синий;  
VIII) белена черная; 

 IX) пырей ползучий; 
 X) мятлик луговой 
 
 А) I; III; IV; VIII      Б) II; V; VII; IX         В) I; VI; IX; X            Г) III; IV; V; VI 
 

3. Выберите группу птиц, все представители которой относятся к отряду Воробьеобразных. 

Виды птицы обозначены цифрами: 

 I) ворон;  

II) ласточка; 

 III) стриж; 

 IV) свиристель;  

V) вертишейка;  

VI) колибри;  

VII) зимородок;  

VIII) перепел; 

 IX) удод;  

X) крапивник;  

XI) оляпка;  

XII) воробьиный сычик. 



А) II; III; VI; IX Б) I; IV; X; XI В) V; VII; IX; XII Г) I; III; VIII; VI 
  
4. Из перечисленных ниже сырьевых материалов природного происхождения, которые 

используются в косметике или фармацевтике, выберите те, которые добываются из 

животных, либо являются продуктами их жизнедеятельности. Цифрами обозначены:  

I – ладан;  

II – камфора;  

III – мускус;  

IV – амбра;  

V – цибетин;  

VI – мирра;  

VII – перга;  

VIII – пачули;  

IX – спермацет;  

X – прополис;  

XI – сандал;  

XII – мумиѐ.  
А) III;V;VII; IX Б) I;VI;VIII;X В) II; IV;VII; XII Г) III; IV;VII; XI 

 

5. Клыки всегда отсутствуют в зубной системе:  

I) хоботных;  

II) парнокопытных;  

III) грызунов; 

 IV) непарнокопытных;  

V ) зайцеобразных. 
А) I,  II, III Б) I, III, V В)  I, IV, V Г)  II, IV, V Д)  II, III, IV 

 

Часть III. 

 
Вам предлагаются задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, 
либо отклонить. В матрице ответов укажите один из вариантов ответа – «да» или «нет».   
1. Зеленые листья (хвоинки) у сосны обыкновенной в умеренной зоне обычно сохраняются 2-3 
года, после чего опадают вместе с укороченным побегом, на котором они расположены.  
2. Цветок – генеративный орган растения, в котором происходят процессы спорогенеза и 
гаметогенеза.  
3. Плоды земляники и малины называются ягодами.  
4. Среди хвойных растений имеются представители разных жизненных форм (травы, деревья, 
кустарники, кустарнички)  
5. Фасоль, арахис, соя, клевер луговой, мышиный горошек являются представителями семейства 
бобовых.  

 
Часть IV. 

 
 Вам предлагаются задания, требующие установления соответствия. Заполните матрицу ответов 
в соответствии с требованиями заданий.  
  
1. Установите соответствие между названиями видов растений и структурой, в клетках 

которой находится запас питательных веществ в зрелом семени. Обратите внимание: запас 

питательных веществ в семени одного растения может находиться одновременно в 

нескольких структурных частях. Заполните таблицу.   



 

Структурные части семени: 

 I) эндосперм 

 II) зародыш  

III) перисперм 

Названия растений:  
А) пшеница 

 Б) фасоль  

В) перец черный  
Г) кувшинка белая  

Д) лук репчатый 

 Е) горох посевной  

Ж) ирис желтый  

З) яблоня  

И) тыква 

2. Выберите виды птиц в соответствии с местами их обитания. Заполните 

таблицу.  
 

Места обитания: 

 I) Степные 

 II) Лесные 

Виды птиц:  

А) обыкновенная кукушка  

Б) монгольский жаворонок  

В) журавль красавка  

Г) ястреб тетеревятник  

Д) рябчик 

Е) дрофа  

Ж) белая куропатка  

З) немой перепел  

И) степной орел  

К) большой пестрый дятел  

Л) обыкновенный поползень  

М) каменный глухарь  

Н) мохноногий курганник  

O) обыкновенная пустельга 

 



 

 

 


