
44-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2007/2008 учебный год 

10 класс

1. Попробуйте перевести на “язык экологии” следующие поговорки: Свинья грязи найдет; 
Сколько волка не корми, он все в лес смотрит;  На то и щука в омуте, чтобы карась не дремал; 
Большая лошадь хозяину не ко двору; Царь птицам орел, а сокола боится;  Паршивая овца 
все стадо портит; Гусь свинье не товарищ. Какие экологические правила и закономерности 
иллюстрируют или  могли бы иллюстрировать эти поговорки? 

2. В случае потери крови, при травмах, ранениях, операциях у больных развиваются 
характерные симптомы. Расскажите, какие это симптомы, и с какими изменениями в 
организме они связаны? 

3. Многие цветковые растения имеют приспособления для привлечения насекомых 
опылителей: яркая окраска околоцветника, аромат, нектар. Почему же в цветках некоторых 
растений есть структуры, препятствующие проникновению насекомых к нектару: чешуйки 
в трубке венчика (окопник), плотно сомкнутые губы венчика и длинный шпорец (льнянка), 
длинная трубка венчика (флокс)? Каков биологический смысл таких структур, кем и как 
опыляются такие растения?  

4. Некоторые места обитания  животных существуют довольно короткое время, после 
чего  либо полностью разрушаются, либо исчезают, либо значительно изменяются. Какими 
особенностями строения, образа жизни и поведения обладают, населяющие такие места 
животные? Приведите примеры подобных мест и  их характерных обитателей. 

5. Какие из приведенных на картинке членистоногих относятся к насекомым? По каким 
признакам это можно сделать? Приведите название отряда, к которому относятся отмеченные 
вами насекомые. Какой тип превращения характерен для насекомых из данного отряда. К 
каким классам относятся другие животные, представленные на картинке? 

6. Лишайники в современной биологической системе относят к царству грибов, называя 
их “лихенизированными грибами”. Какие особенности лишайников позволяют отнести их 
к грибам? Охарактеризуйте взаимоотношения между грибом и водорослью, образующими 
слоевище лишайника. 

7. В современном мире для человека главным источником информации об окружающей среде 
является зрение. Как вы считаете, животные видят так же, как человек? Ответ поясните, 
приведите примеры. Известны ли вам случаи среди представителей животного мира,  когда 
зрение уступает ведущую роль другим чувствам, приведите примеры.

8. Какие взаимные биохимические превращения возможны между белками(Б), углеводами(У) 
и жирами (Ж) в живом организме? Укажите пути превращений стрелочками на схеме. 
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