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Задания  

олимпиады школьников Юные биологи.  

5 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 наибо-

лее полным и правильным. Индексы правильных ответов внесите в матрицу. 

1. К естественным наукам не относят:  

а) историю б) физику в) биологию 

2. Рассвет и закат это: 

а) тело б) вещество в) явление 

3. Наука о небесных телах - это: 

а) физика б) астрономия в) биология 

4. Внимательное разглядывание объекта в течение некоторого времени получило на-

звание: 

а) рассматривание 

б) наблюдение 

в) экспериментирование 

5.  Рассмотрите рисунок. Что на 

нем изображено 

а) круговорот веществ в природе 

б) парниковый эффект 

в) образование озонового слоя 

 

 

 

6. Вещество, образованное ато-

мами одного вида, называют: 

а) сложным 

б) неорганическим 

в) простым 

7. Вещество – это: 

а) природа б) тела природы в) то из чего состоит тело 

8. Чтобы потушить пожар, необходимо: 

а) прекратить доступ воздуха 

б) залить горящий предмет водой 

в) другой ответ

9. Изменение состояния и формы - это явление: 

а) физическое б) химическое в) биологическое 

10. Свойства жидкостей: 

а) сохраняют свою форму, но не сохраняют свой объем 

б) сохраняют свой объем, но не сохраняют форму 

в) занимают все предоставленное пространство 

11. Из перечисленных признаков выберите только характерные для Солнца 

а) вращается вокруг своей оси 

б) шарообразной формы 

в) источник света и тепла 

12. В состав Солнечной системы не входит 

а) звезда б) кометы в) планеты 

13. Живая облачка Земли называется: 

а) гидросфера б) атмосфера в) биосфера 
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14. Определите правильную последовательность расположения планет в Солнечной 

системе (от Солнца): 

а) Меркурий, Венера, Земля, Марс 

б) Венера, Меркурий, Марс, Земля 

в) Меркурий, Марс, Венера, Земля 

15. Расстояние от Земли до Солнца: 

а) 150 млн лет б) 250 млн лет в) 200 млн лет 

16. Из перечисленных слов укажите только тела природы: 

а) нож, вода, капля росы 

б) трава, Луна, воробей 

в) звезда, дом, книга 

17. Износ обуви, углубления в ступенях древних лестниц, протирание локтей пиджа-

ков – это пример: 

а) диффузии б) неаккуратности в) текучести 

18. Из перечисленных явлений укажите только химические явления: 

а) таяние снега 

б) покраснение ягоды земляники 

в) плавление олова

19. К неорганическим веществам относят 

а) воду б) жиры в) белки 

20. Определите, какое созвездие изображе-

но на рисунке 

а) Малая медведица 

б) Большая медведица 

в) другой ответ 

 

 

21. Роль деревьев в жизни грибов 

а) защищают от ветра 

б) снабжают грибы органическими вещест-

вами 

в) крона деревьев защищает грибы от дождя 

22. В тайге темно и сыро, так как там 

а) много деревьев, кустарников, трав 

б) много широколиственных деревьев 

в) преобладают ели, кроны которых смыкаются 

23. Пшеница, рожь, кукуруза, рис - важнейшие 

а) овощные культуры б) зерновые растения в) технические культуры 

24. Красная книга содержит 

а) сведения о строении и жизнедеятельности растений 

б) сведения о классификации растений 

в) перечень и краткое описание редких, исчезающих видов растений 

25. К сельскохозяйственной культуре относится 

а) сурепка б) капуста в) ландыш 

26. На рисунке показан пример явления 

а) биологического  

б) химического 

в) физического  

27. Наиболее редким видом животных является 

а) северный олень 

б) барс 

в) соболь 

28. Кто из перечисленных птиц откладывает наи-

большее количество яиц 

а) страус б) серая утка в) пингвин 
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29. Первое животное, одомашненное человеком 

а) кошка б) собака в) свинья 

30. Вещества в смесях 

а) не сохраняют свои свойства 

б) сохраняют свои свойства 

в) другой ответ 

31. Свойство тел  менять форму под действием других тел и сохранять ее после 

окончания действия называется 

а) упругостью б) пластичностью в) деформацией 

32. Каким прибором можно определить части света 

а) компасом б) телескопом в) лупой 

33. У какой планеты больше всего спутников 

а) Плутон б) Сатурн в) Нептун 

34. Солнце – это  

а) звезда б) раскаленная планета в) раскаленный астероид 

35. Линия, разделяющая Северное и Южное полушарие, называется 

а) экватор 

б) полюс 

в) меридиан 

36. На рисунке изображено: 

а) дерево 

б) тело живой природы 

в) тело не живой природы 

37. Процесс перехода твердого состояния воды в 

жидкое, называется 
а) таяние 

б) испарение 

в) конденсация 

38. Время одного оборота Земли вокруг своей оси, называется: 

а) годом б) сутками в) полнолунием 

39. Природа состоит из множества 

а) веществ б) тел в) смесей 

40. Запад, восток, север, юг – это 

а) части света 

б) направления движения 

в) откуда может дуть ветер 

41. В отличие от Земли на Луне нет: 

а) атмосферы б) грунта в) гор 

42. Солнце наш недруг, потому что оно 

а) дает нам энергию 

б) испускает ультрафиолетовое излуче-

ние 

в) способствует испарению воды 

43. Чьи размеры больше 

а) клетки б) атома в) молекулы 

44. Назовите саму большую птицу – царицу степных угодий 

а) глухарь б) болотная сова в) дрофа 

45. Назовите животное, обитающее на территории области и занесенное в Красную 

книгу России 

а) лещ б) выхухоль в) прыткая ящерица 

46. Самый крупный зверь Челябинской области: 

а) крот б) лось в) медведь 

47. Наиболее ценными в Челябинской области являются леса 

а) хвойные б) березовые в) широколиственные 

48. Какая трава людей лечит и коров кормит 

а) репей б) зверобой в) калина 
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49. Рассмотрите рисунок. Какой изображенный признак  является общим для живой 

и неживой природы 

а) рост 

б) развитие 

в) падение 

 

 

 

50. Изучение окружающего мира с 

помощью линейки, весов, секундо-

мера или часов получило название: 

а) измерение 

б) наблюдение 

в) экспериментирование 

 

Задание 2.  

2.1. Расселите животных по средам их обитания, выписав против названия среды оби-

тания цифры, которыми они обозначены. Указывая только соответствующие буквы и 

цифры 

1) карп; 2) дождевой червь; 3) личинка стрекозы; 4) осьминог; 5) жаба; 6) личинка майско-

го жука; 7) крот; 8) аскарида; 9) рак-отшельник; 10) орел; 11) бабочка-крапивница; 12) 

жук-плавунец; 13) малярийный комар; 14) чесоточный клещ; 15) ящерица; 16) бычий це-

пень; 17) осетр; 18) большой прудовик; 19) паук-серебрянка; 20) скорпион. 

 

А) Водная среда - _____________________________________________________ 

Б) Наземно-воздушная среда - __________________________________________ 

В) Почвенная среда - __________________________________________________ 

Д) Другие организмы как среда обитания - ________________________________ 

 

2.2. Соотнесите предложенные примеры с явлениями присущими живой и неживой при-

роде. Указывая только соответствующие буквы и цифры 

 

Природа Явления природы 

А) Живая 1. Смена дня и ночи 

Б) Не живая 2. Снег 

 3. Распускание почек на деревьях 

 4. Приливы 

 5. Смена времен года 

 6. Рождение котят 

 

2.3. Дополни предложения. Вставьте  только пропущенные слова. 

Из-за вращения Земли вокруг своей оси происходит смена _______________. Из-за дви-

жения Земли вокруг Солнца и наклона ее оси происходит смена ______________. 

 

Задание 3. Решите  задачи 

3.1. Почему Полярную звезду называют компасом ночного неба? 

3.2. На что расходуется солнечная энергия на Земле?  
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Практические задания 4. 

4.1. Рассмотрите рисунок. Какие оболочки Земли указаны под цифрами 1-3?  
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4.2. Рассмотрите рисунок. Назовите приборы для изучения природы, которые изображены 

под цифрами 1 – 6. 

 

 


