
Демоверсия КУРС – олимпиады по биологии 2022-2023 г. 

 

Выберите один верный ответ из четырех предложенных: 

 
1.Растения потребляют кислород и выделяют углекислый газ в процессе  

1) дыхания только в темноте 

2) дыхания на свету и в темноте 

3) передвижения органических веществ 

4) фотосинтеза на свету 

 2. Какой процесс у растений обеспечивает транспорт воды и минеральных веществ из корня в     

стебель? 

1) дыхание растений 

2) вегетативное размножение растений 

3) образование органических веществ из неорганических на свету 

4) испарение воды листьями 

3. В какой ткани происходит образование органических веществ? 

1) фотосинтезирующей; 2) покровной; 3) проводящей; 4) образовательной 

4.Функцию поглощения воды из почвы в растении выполняет: 

1) зона деления;  

2) зона роста; 

3) корневой волосок; 

4) корневой чехлик 

5.Органические вещества из листьев к другим органам растения передвигаются: 

1) по сердцевине;2) по древесине; 3) по лубу; 4) по камбию 

6.Побег покрытосеменных растений можно узнать по наличию: 

1) цветков и плодов; 

2) устьиц в покровной ткани; 

3) стебля с листьями и почками; 

4) корня с корневыми волосками 

7.Из какой части растения развивается цветок? 

1) корня; 2) листа; 3) генеративной почки; 4) вегетативной почки 

8.При выращивании картофеля огородники его окучивают для: 

1) улучшения роста боковых корней; 

2) проникновения корней вглубь почвы; 

3) развития придаточных корней; 

4) ускорения роста надземных побегов 

9.Какой способ размножения изображен на рисунке? 

1) спорами; 2) почкованием; 3) корневищем; 4) усами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Растения лилейных и злаков относят к одному: 

1) классу;   2) семейству;   3) роду;   4) виду 



11.На каком рисунке изображён признак, характерный для класса Однодольные растения?

 
12. Какая ткань обеспечивает рост растения? 

1) образовательная;    2) запасающая;    3) проводящая;    4) покровная 

13. Почка — это 

1) конус нарастания; 2) зачаточный побег; 3) зачаточное растение; 4) пазуха листа 

14. Чем растения отличаются от животных? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) активно передвигаются 

2) растут в течение всей жизни 

3) создают на свету органические вещества из неорганических 

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 

5) потребляют готовые органические вещества 

6) являются производителями органических веществ 

   

 

15.Выберите из приведенного ниже списка три признака, которые характеризуют функцию 

корня, и запишите цифры, под которыми они указаны 

1) газообмен 

2) минеральное питание 

3) воздушное питание 

4) запасание органических веществ 

5) испарение воды 

6)Вегетативное размножение 

   

 

16.Установите последовательность таксономических единиц в классификации ромашки 

лекарственной начиная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр.  

1)класс  Двудольные 

2)  род Ромашка 

3) царство  Растения 

4) вид ромашка лекарственная 

5) Отдел Цветковые, или Покрытосеменные 

6)семейство  Астровые, или Сложноцветные 

      
 

Установите соответствие между характеристикой объекта и его видом: 

17.Установите соответствие между растением и типом подземного побега, характерного для этого 

растения. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

РАСТЕНИЕ                                                                                   ТИП ПОДЗЕМНОГО ПОБЕГА 

A) папоротник щитовник мужской                                           1) корневище 

Б) лилия тигровая                                                                         2) луковица 

В) ландыш майский 

Г) лук репчатый 

Д) крапива двудомная 

Е) тюльпан лесной 



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д Е 

      

18.Установите соответствие между характеристикой органа и его видом: 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                                                    ВИД 

А) осевая часть побега                                                                                                  1) лист 

Б) орган воздушного питания                                                                                      2) стебель 

В) выполняет опорную функцию 

Г) происходит синтез органических веществ из неорганических 

Д) осуществляет транспорт веществ 

Е) могут быть черешковыми и сидячими 

А Б В Г Д Е 

      

 

19. Вставьте в текст «Дыхание растений» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

ДЫХАНИЕ РАСТЕНИЙ 

Процесс дыхания растений протекает постоянно. В ходе этого процесса организм растения 

потребляет ___________ (А), а выделяет ___________ (Б). Ненужные газообразные вещества 

удаляются из растения путём диффузии. В листе они удаляются через особые образования — 

___________ (В), расположенные в кожице. При дыхании освобождается энергия органических 

веществ, запасённая в ходе ___________ (Г), происходящего в зелёных частях растения на свету. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода 2) испарение 3) кислород 4) транспирация 

5) углекислый газ 6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

  

А Б В Г 

    

 


