
 

 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 5-6 класс 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                      

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

Общее время выполнения работы - 60 минут.                                                          

Максимальная сумма баллов – 39 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. 

Выберите только один правильный и внесите его в матрицу ответов (часть 1). 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Мама поставила градусник своему ребёнку, посмотрела на этот прибор и 

установила, что ребёнок заболел. Этот вывод был сделан потому, что мама 

использовала метод: 

 а) измерения       б) эксперимента     в) моделирования       г) наблюдения 

2. Живым организмом можно считать: 

а) лист осины   б) клетки стенок желудка  

в) березовый лес  г) дуб, выросший из желудя 

3. Живое существо в отличие от большинства неживых тел: 

а) непрерывно расходует энергию  б) разрушается под внешним воздействием 

в) может изменять структуру   г) может изменять форму 

4. Соцветие простой колос характерно для: 

 а) ландыша          б) ржи          в) подорожника            г) мать-и-мачехи 

5. Школьник взял для исследования сорванный с дерева лист.                                                       

Он пытался увидеть под микроскопом хлоропласты в его клетках.                                                

Ничего, кроме темно-зеленого поля, он не увидел. В чем была его ошибка? 

а) в неправильной установке света 

б) нужно было поставить большее увеличение 

в) нужно было сделать тонкий срез листа 

г) нужно было подкрасить лист красителем                                                                                                            

6. Растения считаются на Земле основным источником:                                                                           
а)  углекислого газа         б)  азота        в)  водорода         г)  кислорода 
7. Если на кусочек хлеба капнуть разбавленный раствор 

йода, то появится тёмно синее пятно. Этот опыт доказывает, 

что в хлебе содержи(а)тся:                                                                                
а) сахар   б) минеральные соли    в) крахмал   г) жиры                                                                                    

8. Размножение этого растения можно успешно осуществить, 

с помощью посадочного материала, представленного на 

рисунке.  Это растение:  
а) лилия      б) чеснок         в) нарцисс         г) гладиолус 

9. Объектом изучения орнитологии является: 
а) рыбы   б) птицы  в) змеи  г) лягушки                                                                                                               

10. Белка помогает распространять семена:                                                                                                   

а) берёзы   б) клёна    в) липы    г) дуба 

 
 

 



 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 5-6 класс 

 

Часть 2 

Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из 
возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора. 
Букву правильного ответа внесите в матрицу ответов  (часть 2). 
Максимально 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

  

1. Из семян подсолнечника получают: 

I. Сливочное масло     II. Растительное масло     III. Халву       IV. Крахмал        

а) I,II           б) II, III           в) II, IV               г) I, III 

 

2. В отличие от наземно-воздушной, в водной среде:  

I. Нехватка кислорода и солнечного света 

II. Преобладают растения                                                                                                                             

III. У животных есть плавники, ласты  

IV. Жаберное дыхание 

V.  Малый видовой состав живых организмов 

а)  II, III, IV, V      б)   I, IV, V ,VI           в)   II, IV, V             г)   I, III, IV, V 

 

3.  Особенностями природной зоны пустыни является: 

I.  Условия природной зоны, благоприятные для жизни растений и животных 

II. Растения имеют сильно-развитую, длинную корневую систему 

III. Растительный и животный мир особенно разнообразен  

IV. Многие растения имеют листья в виде колючек или покрыты воскообразным 

веществом 

V.  Животные активны и днём и ночью 

VI. В пустыне можно встретить саксаул, алоэ, скорпиона, тушканчика, варана 

а)  I, IV, VI          б)  II, V, VI               в)  II, IV, VI               г)  II, III, IV, V 

 

4.Жизнь на Земле невозможна без растений, так как они: 

I. Живые организмы; 

II. Дышат, питаются, растут, размножаются; 

III. Выделяют кислород; 

IV. Образуют на свету органические вещества. 

а) I, II              б) III, I, II                  в) I, II, III, IV                       г) III, IV 

 

5. Если оборвать (обрезать) кончик главного корня: 

I. Корень погибнет 

II. Все растение погибнет 

III. Рост корня в длину прекратиться 

IV. Растение выживет, но будет слабым 

V. Начнут расти боковые и придаточные корни 

а) III, IV,V            б) III, V                  в) I,IV, V                  г) II, IV, V 
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Часть 3 

 

Определение правильности суждений. 
Номера суждений внесите в матрицу ответов: правильные – в верхнюю строку, 

а неправильные – в нижнюю, поставив в нужную клетку знак «Х» 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1.  Для получения сахара выращивают тростник обыкновенный. 

2.  Все животные из класса Земноводные во взрослом состоянии хищники. 

3.  Змеи живут только на суше. 

4.  Первым, кто увидел бактерии с помощью микроскопа, был А.Левенгук. 

5.  Китообразные обитают в воде и на суше. 

6.  В состав лишайников чаще всего входят бурые водоросли. 

7.  В результате мейоза образуется две клетки. 

8.  Родина картофеля – Южная Америка. 

9.  Для получения перловой крупы выращивают ячмень. 

10.  Все клетки живых организмов имеют ядро. 

 

Часть 4  

 

Задание на соответствие. Результаты внесите в матрицу ответов  (часть 4). 
Максимально – 5баллов, за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Соотнесите название элементов строения микроскопа                                                                    

(А–Ж) с их цифровыми обозначениями на рисунке (1–5). Внимание: указаны не все 

элементы! 

Элементы строения микроскопа:  

А. Зеркало        Б. Винт     В. Штатив         Г. Предметный столик 

Д. Окуляр         Е. Объектив      Ж. Тубус       

     
Часть 5  

Решите  биологическую задачу. (Ответить кратко 2 – 3 предложения). Максимально – 

4балла. 

 

Задержанный  охотинспектором  браконьер утверждал: 

«Раз доказано, что волков и других хищников  нельзя  истреблять, значит и браконьеров 

преследовать не надо: ведь говорят, что браконьер – это хищник»                                            

Убедительны ли доводы браконьера? Ответ поясните. 

 

Перенесите  ответы в матрицу ответов!  Желаем успеха! 

 

 

 

 



 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2020-2021 учебный год.                        

Школьный этап. 5-6 класс   Матрица для записи ответов 

Шифр 

 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один 

правильный и внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Часть 2 

Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти 

возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора .                            

Букву правильного ответа внесите в матрицу (часть 2). 

Максимально 10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 

     

 

Часть 3 

Определение правильности суждений. 

Номера суждений внесите в матрицу ответов: правильные – в верхнюю строку, а 

неправильные – в нижнюю, поставив в клетку знак «Х» 

Максимально 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 

Номера 

вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильные 

суждения 

          

Неправильные 

суждения 

          

 

 

Задание 4. Максимально 5 баллов, по 1 за каждый правильный ответ. 

Обозначение 1 2 3 4 5 

Элемент 

строения 

     

 

 

Задание 5. Ответьте кратко на вопрос ( 2-3 предложения). Максимально 4 балла. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________линия отреза __________________________________ 

 

ШИФР _________________________________Класс ______________________ 

ФИО участника________________________________________________________________ 

 


