
Олимпиадные задания Школьного этапа «Шанс» для 5-6 

классов 

1. Найди лишнее в каждой строке и подчеркни: 

1) лягушка, еж, гадюка, хамелеон, уж 

2) лист, почва, стебель, плод, корень 

3) лимонник, ясень, актинидия, виноград 

4) снегирь, соловей, лебедь, дрозд, ласточка 

5) гранит, каменный уголь, полиэтилен, торф, природный газ 

6) пихта, лиственница, ель, тис 

2. Отметь, верны ли утверждения: да (+) или нет (-). 

1) Смена времен года происходит потому, что Земля вращается вокруг своей 

оси. 

2) Иртыш – приток Амура. 

3) Природа может обойтись без человека, а человек без природы – нет. 

4) Россия расположена на материке Евразия. 

5) В лесу растут древесные и травянистые растения. 

6) Мхи и лишайники зацветают среди леса. 

 

3. Где произрастают эти растения? Соедини линией. 

Просо 

Тимофеевка луг 

Рогоз 

Вороний глаз поле 

Ряска 

Ячмень водоем 

Кукуруза 

Мятлик лес 

 

4. Назови рыб, в названиях которых есть орудия труда. 

 

5. Собери из букв 7 названий больших рек России (букв можно использовать 

несколько раз) 

Н И Л В О Г А Б Ь Е С Й Д М У Р 

 

6. Всем известно, что мухомор является ядовитым грибом. Однако для 

лечения болезней суставов и ревматизма человеком применяется спиртовая 

настойка мухомора. Как вы можете это объяснить? 

 

7. Обычно за неделю до уборки картофеля скашивают ботву. Как Вы 

думаете, для чего это нужно делать? 
 

 



 

Олимпиадные задания Школьного этапа «Шанс» для 7 

класса 

 

1.Издавна крестьяне в России заготовляли березовый сок , ивовые прутья, 

лыко с липы, бересту, смолу сосны (живицу). По степени нанесенного 

деревьям ущерба разделите эти промыслы на группы. 

2.Известно, что для большинства хрящевых рыб характерно живорождение, 

либо откладывание больших, уже оплодотворенных яиц, богатых желтком. 

Напротив, костные рыбы откладывают икру. Какие исключения существуют 

в мире рыб? 

3.Каким образом можно рассмотреть под микроскопом покровную ткань 

живой лягушки? 

4.Как Вы можете объяснить высказывание: «Головоногие – приматы моря»? 

5.15 апреля 1875 года воздушный шар «Зенит», на борту которого 

находились три воздухоплавателя, достиг высоты 8000 метров. Когда шар 

приземлился, то в живых остался только один человек. Что же послужило 

причиной гибели людей? 

6. Составьте правильно цепь питания, расположив объекты в необходимой 

последовательности. Ответы (буквы) впишите в таблицу. 

А. Щука 

Б. Фитопланктон 

В. Хищная птица 

Г. Карась 

7. Замечено, что ягоды, собранные в солнечный день, слаще. Почему? 

8. Ученые подсчитали, что потомство одной бактериальной клетки через 10 

дней может заполонить все моря и океаны. Почему этого не происходит? 

9. Объясните, почему срезанный вами гриб – подберезовик или подосиновик 

– представляет собой только часть организма. 

10. Что общего между серой вороной, серой крысой и серой (комнатной) 

мухой? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Олимпиадные задания Школьного этапа  «Шанс»для 8 

класса 

1.Известно, что кефир и ацидофилин – кисломолочные продукты. Как 

отличить под микроскопом кефир от ацидофилина? 

2.Английские ученые утверждают, что сверчок является хорошим 

термометром. Как можно расшифровать его сообщение о температуре 

воздуха? 

3.Исследования обнаружили одну любопытную особенность в развитии 

аскариды. Оказалось, что если проглотить свежеотложенные яйца аскариды, 

то заражения не получится. Как это можно объяснить? 

4.Установлено, что для живых организмов по мере их старения физическое 

ощущение времени ускоряется. Как Вы думаете, почему? 

5.Сердце человека сокращается ритмично, поэтому кровь поступает в 

кровеносные сосуды порциями. Однако по кровеносным сосудам кровь течет 

непрерывным потоком. Как Вы можете это объяснить? 

6. Что нужно обязательно внести в инструкцию об оказании первой помощи 

при растяжении конечности? 

7.  В течение всей жизни растут: 1) человек; 2) кит; 3) ель; 4) опенок; 5) 

бактерия кишечная палочка; 6)одуванчик 

а) только 1, 2, 4; 

б) только 3, 4, 6; 

в) только 1, 4, 5; 

г) только 2, 3, 4; 

д) 1, 2, 3, 4, 5,6. 

8. К каким нарушениям в организме человека может привести неправильная 

осанка? 

1) нарушению строения суставов верхних конечностей 

2)    смещению внутренних органов 

3)    нарушению функций костного мозга 

4)    изменению химического - состава костей 

5)    нарушению кровоснабжения органов 

6)    затруднению работы сердца 

9. В чем сходство покрытосеменных и голосеменных, растений? 

1)    характеризуются многообразием жизненных форм 

2)    размножаются семенами 

3)    имеют хорошо развитые вегетативные органы 

4)    способны образовывать обширные леса 

5)    образуют сочные и сухие плоды опыляются насекомыми и птицами 

6)    включают большое количество водных видов 

10. Определите какие органы участвуют в процессе дыхания  
 


