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Задания олимпиады школьников  

Юные биологи.  

6 класс 

Задание 1. Задание включает 50 вопросов, к каждому из них предложено 3 варианта 

ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 

наиболее полным и правильным.  

1. Строение растений изучает наука 

а) экология б) биология в) ботаника 

2. Цветковые растения относят к 

а) царству грибов 

б) царству растений 

в) доядерным живым организмам 

3. Организм растения состоит из органов 

а) цветка и стебля б) корня и побега в) цветка и стебля 

4. Рыхлить почву, окучивать растения необходимо, чтобы 

а) улучшить рост их корней 

б) вызвать преждевременное цветение 

в) защитить растения от вредителей 

5. Плод образуется из 

а) тычинки б) пестика в) завязи цветка  

6. Конус нарастания образован 

а) верхушечной меристемой 

б) боковой 

в) вставочной 

7. Какая ткань покрывает зимующие стебли 

а) запасающая б) покровная в) основная 

8. Ситовидные трубки относятся к ткани 

а) фотосинтезирующей 

б) покровной 

в) проводящей

9. Околоцветник называют двойным, если в нем 

а) лепестки располагаются в два ряда;  

б) чашечка зеленая, а венчик белый; 

в) лепестки и чашелистики располагаются в два ряда. 

10. Лепестки - это 

а) наружные листочки цветка;  

б) внутренние листочки цветка; 

в) наружные и внутренние листочки цветка. 

11. Образовательной тканью является: 

а) луб  б) пробка в) камбий 

12. Семя имеет 

а) только запас питательных веществ  

б) зародыш с запасом питательных веществ 

в) только зародыш. 

13. Травы отличаются от деревьев и кустарников тем, что имеют 

а) ствол и ветви 

б) несколько стволиков 

в) зеленые сочны стебли 

14. Хлоропласты – это пластиды 

а) бесцветные  б) зеленые в) оранжевые 

15. Тканью называют 

а) кожицу лука 

б) часть листа элодеи 

в) группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 
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16. Зона всасывания корня 

а) постоянно увеличивается в длину;  

б) постоянно перемещается вслед за кончиком растущего корня и не увеличивается в 

длину;  

в) не перемещается вслед за кончиком корня и не увеличивается в длину (на одном и том 

же участке вместо отмерших корневых волосков образуются новые). 

17. Вакуоли хорошо заметны в клетках 

а) недозрелого плода томата 

б) молодых  

в) спелого арбуза. 

18. В процессе деления клетки 

а) число хромосом уменьшается 

б) удваивается число хромосом 

в) образуются хлоропласты 

19. Придаточными корнями называют корни 

а) отрастающие от стебля 

б) развивающиеся из корешка зародыша 

в) развивающиеся на корнях, отрастающих от стебля 

20. Вещества, придающие окраску лепесткам венчика цветка, в основном содержатся 

в: 

а) цитоплазме б) оболочке в) ядре;

21. Рассыпчатость спелого яблока объясняется: 

а) разрушением части клеток; 

б) прекращением роста клеток; 

в) разрушением межклеточного вещества. 

22. Дыхание растения, находящегося в темноте 

а) не прекращается;  

б) приостанавливается; 

в) происходит более энергично, чем на свету. 

23. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня 

а) зона деления  б) зона роста в) зона всасывания 

24. При дыхании растение 

а) выделяет углекислый газ  

б) выделяет кислород 

в) образует органические вещества 

25. Клубень - это 

а) плод б) видоизмененный побег в) часть побега 

26. Плодом нельзя назвать 

а) корнеплод б) стручок в) ягода 

27. Органические вещества, содержащиеся в семенах, растение запасает для 

а) всех органов растения 

б) зародыша семени 

в) животных 

28. В каждой живой клетке растения происходят процессы 

а) испарение б) фотосинтез в)дыхание 

29. Растение – целостный организм, потому что 

а) оно состоит из органов 

б) его клетки образуют ткани 

в) клетки, ткани, органы взаимосвязаны 

30. Между терминами клетка и хлоропласт существует определенная связь. Такая 

же связь существует между термином растение и одним из четырех терминов, 

приведенных ниже. Найдите этот термин.  

а) почва  б) лист  в) фотосинтез 

31. Папоротники считаются наиболее высоко организованными споровыми 

растениями потому, что: 
а) они размножаются спорами 

б) у них есть проводящие сосуды стебля 

в) они способны к фотосинтезу 
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32. В растениях проводят воду: 

а)  лубяные волокна б) ситовидные трубки  в) сосуды 

33. Росянка растет: 

а) в еловом лесу  б) по берегам водоемов в)  на торфяных болотах 

34. Флоэма является тканью: 

а) образовательной  б) основной  в) проводящей 

35. Растения, как правило, запасают вещества, богатые энергией, в форме:  

а) глюкозы б) крахмала в) жира 

36. Появление на Земле процесса фотосинтеза привело к: 

а) возникновению процесса синтеза белков 

б) накоплению CO2 в атмосфере 

в) накоплению органических веществ и обогащению атмосферы О2. 

37. Мохообразные можно считать боковой ветвью эволюции, потому что: 

а) у них нет настоящих корней  

б) у них плохо развиты проводящие ткани  

в) в жизненном цикле преобладает гаметофит  

38. Для высших растений бесполезен процесс, происходящий в почве: 

а) фиксация азота из почвы 

б) гумификация почвы 

в) восстановление нитратов до азота 

39. Корнеплод моркови – это видоизмененный:  

а) корень  

б) корень и нижние участки стебля 
в) стебель  

40. Укажите, какой цифрой указан венчик  
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41. Укажите, какой буквой указана  мочковатая корневая система 

 
42. Укажите, какой цифрой указана  зона деления 

 
43. Сезонные изменения в живой природе изучают с помощью метода 

а) наблюдения б) эксперимента в) сравнения 
44. Запишите букву правильного суждения 
а) Мхи относятся к низшим растениям. 
б) У мхов появляются настоящие стебель, листья и корни. 
в) Из споры развивается тонкая зеленая нить, похожая на нитчатую водоросль – 
протонема. 
45. Кто из ученых впервые применил термин "Клетка"? 

а) Антони ван Левенгук. б) Р.Гук. в) Р.Броун. 

46 Носителями наследственной информации в клетке являются: 

а) хромосомы б) цитоплазма в) хлоропласты 

47.  Отграничивает и защищает клетку от воздействия неблагоприятных условий 

среды, регулирует поступление в нее веществ: 

а) цитоплазма б) ядро в) оболочка 

48. Клеточный сок находится в  

а) вакуоли б) пластидах в) ядре  

49. Окраску лепестков и плодов обеспечивают 

а) хлоропласты 

б) лейкопласты 

в) хромопласты 
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50. Особенность растительной клетки связана с  

а) отсутствием ядерной оболочки 

б) наличием клеточной стенки 

в) наличием цитоплазмы 

 

Задание 2.  Дайте ответ одним предложением: 

1. Что такое корень? 

2. Какой корень называется главным? 

3. Какие корни называются придаточными? 

4. Какие корни называются боковыми? 

5. Что такое корневая система? 

6. Перечислите функции, которые выполняет корень. 

7. Что такое пикировка? 

 

Задание 3. Решите биологические задачи 

3.1. Всегда ли у ели корни расположены близко к поверхности почвы, а у сосны, 

наоборот, уходят вглубь? 

3.2. Как растения помогают определить стороны горизонта? 

3.3. Почему, на ваш взгляд, сорняки «побеждают» культурные растения, если их не 

выдергивать? 

3.4. Как происходят взаимопревращения пластид? 

 

Практические задания 4.  

4.1. Рассмотрите рисунок. Какие видоизменения корней изображены на рисунке о 

цифрами 1-9? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Определите к какому отделу относятся растения на рисунках А, В, С, Д 
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Рис. А      Рис. В   

 

 

 

 
 

Рис. С          Рис Д 
 

 


