
IV Всероссийский блиц-турнир по биологии «Росток»

           
            Регистрация до: 19.02.15

Время проведения: 17.02.15 - 20.02.15
Загрузить работы участников не позднее: 20.02.15
Подведение итогов, награждение: 27.02.2015
Возрастные группы участников: 5-7  классы
Предметная область: биология 

Ребята, в течение первого полугодия вы изучали предмет "Биология". Каждый день вы
тянетесь к новым знаниям, словно маленькие ростки растений к солнцу. Мы уверены,
что вы многое успели узнать за это время. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить,
проверить и систематизировать ваши знания об особенностях и принципах развития
живой  природы,  полученные  на  уроках  в  школе  и  приобретенные  вами  в  ходе
самостоятельной и дополнительной подготовки в этой области.

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
использованы в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий III Всероссийского блиц-турнира (февраль 2014 г.)

№1. Название Солнца у славян:
1) Ра;                         2) Ярило;
3) Гелиос;                  4) Звезда.

№2. Планета – гигант:
1) Плутон;                 2) Земля;
3) Венера;                  4) Меркурий.

№3. Небесное тело, которое имеет хвост, ядро и движется по вытянутой орбите:
1) астероид;              2) метеор;
3) метеорит;             4) комета.
 
№4. Какая планета названа в честь бога морей?
1) Меркурий;              2) Венера;
3) Нептун;                 4) Земля.
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№5. Твёрдое космическое тело, упавшее на поверхность Земли: 
1) метеорит;            2) комета;
3) астероид;              4) планета.

№6. В наземно-воздушной среде обитает:
1) сойка;                     2) крот;
3) дельфин;                4) морж.

№7. Наука о грибах называется:
1) орнитология;        2) экология;
3) ботаника;              4) микология.

№8. Какое животное было уничтожено человеком?
1) Утконос;                      2) белый медведь;
3) бескрылая гагарка;     4) зубр. 

№9. Выберите объекты, которые являются небесными телами:
1) комета Галлея;          2) морская звезда;
3) Земля;                         4) звёздчатка.

№10. К планетам земной группы относятся:
1) Меркурий;                2) Венера;
3) Юпитер;                   4) Сатурн.

№11. Антарктида открыта:
1) Х. Колумбом;
2) Ф. Беллинсгаузеном и М. Лазаревым;
3) В. Янсзон;
4) Васко да Гама.

№12. Выберите название (названия) созвездий:
1) Сириус;                                2) Кассиопея;
3) Большая Медведица;          4) Гелиос.

№13. Для природной зоны тундры характерно:
1) самое большое разнообразие видов растений;
2) хвойные леса;
3) обилие мхов, лишайников, карликовых деревьев;
4) сухой и жаркий климат.

№14. Метод изучения природы, при котором человек не вмешивается в природные 
процессы называется:
1) эксперимент;           2) опыт;
3) наблюдение;             4) измерение.
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№15. Группы островов называют:
1) материками;           2) архипелагами;
3) оазисами;                 4) континентами.

№16. К царству растений относятся:
1) мхи, водоросли, папоротники;
2) бактерии, водоросли, папоротники;
3) пион, амёба, мхи;
4) кукушкин лён, водоросли, амёба.

№17. Двое космонавтов высадились на Луну. В общей сложности они провели на Луне 
300 часов. Переведи это время в сутки и часы. 
1) 13 суток и 10 часов;
2) 12 суток и 12 часов;
3) 11 суток и 6 часов;
4) 15 суток и 2 часа.

№18. Какой организм может самостоятельно образовывать питательные вещества из 
углекислого газа и воды?
1) Волк;                          2) снегирь;
3) медуница;                  4) морской огурец.

№19. Разгаданное в ребусе слово:
1) планета;
2) увеличительный прибор;
3) растение;
4) полезное ископаемое.

№20. Сириус, Альтаир, Альфа Центавра — это:
1) звёзды;                    2) планеты;
3) метеориты;           4) астероиды.

№21. Узнайте животных по их теням и обведите
номер того (тех), кто живёт в Африке:
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№22. Какую функцию в клетке выполняет ядро?
1) Защита клетки;
2) хранение наследственной информации;
3) питание клетки;
4) уничтожение чужеродных молекул.

№23. Обведите цифру, которой на рисунке обозначена митохондрия:

№24.  Какую долю поверхности земного шара занимают океаны?
1) 45 %;                  2) 50 %;
3) 29 %;                  4) 70 %.

№25. Выберите дерево: 
1) пихта;                2) малина;
3) репейник;          4) крыжовник.
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