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

7 класс

1. Почему грушанка, росянка, первоцвет, чистотел, лисохвост, мокрица и 
вороний глаз так  называются? Что вы можете рассказать об этих растениях? 
Приведите еще 3 примера с названиями растений, отражающими их 
особенности. Ответ поясните. 

2. Существует выражение “ободрать как липку”. Что обдирали с липы и 
зачем? Какое еще хозяйственное применение имеет липа?

3. Какие части цветковых растений могут привлекать насекомых опылителей? 
Приведите примеры растений, имеющих разные способы привлечения 
насекомых. Перечислите признаки, характерные для насекомоопыляемых 
растений. 

4. Вам даны описания листьев неких растений. Нарисуйте листья по этим 
описаниям. У каких вам известных растений есть похожие листья? Описания:   
лист простой линейный влагалищный, с параллельным жилкованием; лист 
простой пальчато-лопастной, цельнокрайний, с сетчатым жилкованием; 
лист сложный непарноперистый с сетчатым жилкованием; лист простой, 
яйцевидный, цельный с пильчатым краем.  

5. На обратной стороне листа изображен фрагмент побега цветкового 
растения, на котором подписаны его части, однако, среди подписей есть 
ошибочные. Найдите такие  подписи и объясните, почему они ошибочны. 

6. Всегда ли окраска тела животных постоянна в течение жизни? Как и когда 
может происходить смена окраски? Какой биологический смысл может иметь 
смена окраски? Ответ проиллюстрируйте примерами.

7.  Известно, что  избавиться от вредных насекомых в доме, на складе, в 
хранилище бывает очень непросто. Приведите несколько примеров таких 
насекомых. Как вы считаете, почему очищение помещений от насекомых 
(дезинсекция) бывает зачастую неэффективна? С какими особенностями 
поведения, образа жизни и жизненного цикла различных насекомых это 
связано?

8. Какие типы движения одноклеточных животных вам известны? За счет 
каких частей клетки они осуществляются? Ответ поясните примерами.    



Верхушечная почка

Пазушная почка

Конус нарастания

Междоузлие

Лист

Узел

Черешок

Дуговое жилкование

Сетчатое жилкование

Двудольное растение с супротивным листорасположением

Семядоля



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

8 класс

1. Рассмотрите рисунок на обратной стороне листа. Там  изображен окунь, однако, 
у него отсутствуют все плавники, кроме хвостового. Дорисуйте недостающие 
плавники. Напишите, какие из них  парные, а какие одиночные;  какие функции 
выполняют  разные плавники. Какие видоизменения плавников бывают  у  костных 
рыб, какие функции выполняют эти  видоизмененные плавники? Приведите 
примеры. 

2.  В настоящее время  грибы – это отдельное царство живых организмов. Однако 
известно, что представления о грибах  менялись – их то объединяли с растениями, 
то сближали с животными. Приведите не менее 5 аргументов в пользу каждого из 
этих представлений. 

3.  Какие органы  газообмена у многоклеточных животных, кроме легких, вы 
знаете? Назовите эти органы, опишите принцип их действия. У   животных  каких  
типов и  классов  они встречаются? 

4.  Профессор  поручил  лаборанту подготовить к  показу на  лекции семена разных 
растений. Заглянув в коллекцию,  лаборант увидел арбузные семечки, виноградные 
косточки, семечки подсолнуха,  орехи  кешью, изюм и крупы: пшено, пшеница, 
горох, фасоль, и гречку. Что из вышеперечисленного лаборант выбрал и  принес 
на лекцию? Почему он не взял остальное? Ответ поясните. 

5. Некоторые соматические мышцы  выполняют в организме функции, не связанные 
с движениями частей скелета.  Эти мышцы зачастую имеют своеобразную форму, 
особое расположение и точки прикрепления. Назовите такие мышцы, где они 
расположены и какие функции  выполняют? 

6.  Какие  видоизменения побегов  у цветковых  вы знаете, какие функции 
могут выполнять те или иные специализированные побеги? Ответ поясните 
примерами. 

7.  Какие особенности строения соединительной ткани вам известны. Где в 
организме человека присутствует соединительная ткань? Как  называются  клетки, 
составляющие разные виды соединительной ткани? Какие  вещества  могут 
включаться в межклеточное  пространство? 

8.  Многие усатые киты совершают  ежегодные миграции с севера на юг, зиму эти 
животные проводят в тропических водах, а летом отправляются  в арктические 
районы. Как  вы  думаете, с чем связаны подобные миграции, почему  эти  животные 





44-я Городская олимпиада школьников по 
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9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных Регистрационный №
Рефлекс это:
Изменение работы одних органов под влиянием 
других
Путь, по которому  проходит нервный импульс
Совокупность проводящих нервных волокон
Ответная реакция организма на раздражение, 
осуществляемая нервной системой 

Соляная кислота в организме человека образуется:
В железистых клетках тонкого кишечника
В слюнных железах
В железистых клетках стенки слизистой оболочки 
желудка
В поджелудочной железе 

Инсулин как лекарство больному вводят с 
помощью инъекций, так как:
В таблетированной форме он плохо растворяется
В желудке он разрушается ферментами
Оказывает действие только на клетки крови
Раздражает стенку желудка 

Оплодотворение – это:
Слияние мужской и женской гамет
Образование половых клеток
Развитие эмбриона
Перемещение зрелой яйцеклетки в матку 

Щитовидный хрящ входит в состав:
Трахеи
Щитовидной железы
Глотки
Гортани 

Плевральная полость заполнена:
Жидкостью
Воздухом
Кровью
Ничем не заполнена 

Для типа плоских червей характерны  
признаки:
Полость тела присутствует, тело состоит из 
эктодермы и мезодермы
Кишечник слепо замкнут или отсутствует
Для всех представителей  характерен ресничный 
эпителий

По мере роста моллюска раковина:
Сбрасывается, а под ней образуется новая раковина
Растет за счет веществ, выделяемых мантией
Увеличивается в размере за счет растяжения
Покидается моллюском в поисках другой, более 
крупной  

Железы внешней секреции отличаются 
от желез внутренней секреции тем, что:
Секретируют гормоны
Имеют выводные протоки
Секретируют выделяемый секрет в кровь
Управляются гипофизом 

Кровеносная система каких животных является 
замкнутой:
Виноградная улитка, тритон, голубь
Таракан, белка, карась
Дождевой червь, мышь, дятел
Паук крестовик, лебедь, аскарида 

К классу хвойных относятся:
Саговник
Гингко
Секвойя
Эфедра 

К насекомым относятся:
Пауки
Клещи
Многоножки
Щетинкохвостки  

Ценными кормовыми растениями для скота 
являются:
Тимофеевка луговая
Лютик ползучий
Подорожник средний
Полынь обыкновенная 

Очередное листорасположение характерно для:
Жимолости обыкновенной
Клена остролистного
Дуба черешчатого
Ясеня обыкновенного 

Отметьте неверное утверждение:
Листья у всех представителей голосеменных – хвоя
Отдел голосеменных включает в себя классы: 
саговниковые, хвойные, гинкговые и гнетовые.
Предками современных голосеменных были  
семенные папоротники
У голосеменных растений нет плодов 
Неясыть – это:
Мелкий мышевидный грызун
Сорный злак 
Ночная хищная птица
Проворная ящерица Антильских островов 

Не относится к отряду неполнозубых:
Броненосец
Муравьед
Панголин
Ленивец 

Больному, имеющему вторую группу крови, 
можно переливать кровь:
I и II группы
I и  III группы
Только IV группы
II и IV группы  



Хелицеры присутствуют у:
Пауков, мечехвостов, сенокосцев
Пауков, клещей, креветок
Пауков, скорпионов, многоножек
Пауков, богомолов, бражников. 

Отличительными особенностями растительной 
клетки являются:
Центральная вакуоль, пластиды и клеточная стенка
Митохондрии, ядрышко и рибосомы
Аппарат Гольджи и сократительная вакуоль
Эндоплазматическая сеть и лизосомы 

Возбудители какой болезни относятся к 
одноклеточным эукариотическим организмам:
Кессонной болезни
Бешенства
Малярии
Аскаридоза 

Самые длинные клетки  животных найдены в: 
Пищеварительной системе
Кровеносной системе
Нервной системе
Выделительной системе 

У какого растения гаметофит является 
доминирующей стадией жизненного цикла:
Маршанция
Кочедыжник
Туя
Хвощ зимующий 

Различные типы сосущих ротовых аппаратов 
характерны для:
Бабочек, клопов, тлей
Жуков, двукрылых, тараканов
Стрекоз, цикад, прямокрылых
Палочников, блох, поденок 

К соединительной ткани относятся (выберите 
наиболее полный список):
Кровь, жировая ткань, костная ткань.
Нервные волокна, хрящи, эндотелий
Железистый эпителий, лимфа, мышцы
Эмаль, мерцательный эпителий, слюна 

Какая черта человека, как вида, не связана 
напрямую с прямохождением?
Противопоставленный большой палец руки
Широкий таз 
Сводчатая стопа
Изогнутый позвоночник 

Лечебная сыворотка содержит:
Убитых переносчиков болезни
Антитела, образовавшиеся в переболевшем 
организме
Ослабленные возбудители болезни
Специфичные белки возбудителя болезни 

Какое вещество является основным компонентом 
клеточной стенки бактерий:
Хитин
Целлюлоза
Муреин
Глюкоза 

У кого из головоногих моллюсков 
сохранилась наружная раковина:
Кальмар
Осьминог
Наутилус
Каракатица 
В процессе инициации воспаления участвуют:
Т-лимфоциты
Эритроциты
Нейроны
Клетки эпителия 

Основной функцией гемолимфы насекомых 
является:
Перенос половых  клеток
Перенос питательных веществ
Изоляция продуктов азотистого обмена
Перенос и перераспределение тепла 

Все сумчатые млекопитающие характеризуются:
Наличием плаценты
Откладкой яиц
Рождением недоразвитого детеныша
Отсутствуем млечных желез

Какие из перечисленных растений имеют 
сложные листья:
Роза, рябина, ясень
Вяз, клен, тополь
Дуб, земляника, береза
Осина, мятлик, яблоня 

Под наибольшим давлением кровь течет в:
Капиллярах
Артериях малого круга кровообращения
Венах большого круга кровообращения
Артериях большого круга кровообращения 

Плод ягода у:
Апельсина, огурца, сливы
Малины, морошки, вишни
Винограда, черники, банана
Земляники, ананаса, персика. 

Наиболее интенсивно с гемоглобином соединяется:
Углекислый газ
Азот
Кислород
Угарный газ 
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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. 

Б

У Ж
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11 класс

1. Где образуются, и как проявляют свою каталитическую активность 
пищеварительные ферменты при разных видах пищеварения: внутриклеточное, 
мембранное (пристеночное) и  полостное (внеклеточное)? Приведите конкретные 
примеры с пояснениями. Могут ли все эти виды пищеварения соседствовать у 
одного животного ? Приведите примеры. Могут ли в организме помимо собственных 
ферментов использоваться ферменты других организмов? Ответ поясните.

2. Опишите строение вирусной частицы, охарактеризуйте положение вирусов в  
биологической системе. Какие группы вирусов вам известны? Перечислите не 
менее 5 вирусных заболеваний. Какие теории происхождения вирусов вы знаете, 
что вы можете сказать в пользу той или иной гипотезы?

3. Какие функции  и в каких процессах в клетке живых организмов могут выполнять 
рибонуклеиновые кислоты РНК? Ответ поясните.

4. Термином “спора” обозначают структуры, образуемые различными бактериями, 
грибами, растениями и протистами. Проанализируйте сходства и различия в 
функции и образовании этих структур у столь разных групп организмов. 

5. Посмотрите на  рисунок на обратной стороне листа. К каким отрядам относятся 
приведенные на нем птицы? Постарайтесь дать краткую характеристику образа 
жизни, характерного для представителей данного отряда.

6. Исследователи косоруких долгоносов обнаружили интересное наследование 
признаков косорукости и долгоносости. При скрещивании косорукого самца 
с нормальной самкой в образовавшемся потомстве все самцы -  нормальные, 
все самки косорукие. В следующем поколении половина самцов оказалась 
нормальными, а половина -  косорукими. То же самое у самок. При этом во всех 
скрещиваниях долгоносыми оказались только самцы. Как можно объяснить 
полученные результаты? 

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.
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11 классПервая колонка Вторая колонка
Выберите  и  отметьте  знаком 
+  один правильный   ответ   из   4   

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все 
правильные  ответы  из 4 предложенных

Регистрационный №

В чем состоит преимущество людей, больных 
серповидно-клеточной анемией?
Они не восприимчивы к низким температурам
Они не восприимчивы к заболеваниям верхних 
дыхательных путей
Они не могут заболеть малярией
Они лучше адаптированы к условиям 

Молекулы белка образуют фибриллы и глобулы 
при  формировании:
Первичной структуры белка
Вторичной структуры белка
Третичной структуры белка
Четвертичной структуры белка 

Это растение встречается в широколиственных лесах, 
но его зеленых листьев никто не видел, можно лишь 
весной обнаружить побеги лилово розового цвета.
Наперстянка
Частуха
Топинамбур
Петров крест 

Антибактериальное действие пенициллина 
связано с нарушением:
Функционирования рибосом бактерий
Биосинтеза клеточной стенки бактерий
Транспорта ионов натрия в клетку бактерии
Формирования  хромосом при делении бактерии 

В формировании веретена деления принимают 
участие следующие элементы цитоскелета 
клетки:
Актиновые микрофиламенты
Микротрубочки
Белок миозин

В первичной атмосфере Земли  отсутствовал:
Метан
Аммиак
Водяной пар
Кислород 

Дыхательный центр располагается в:
Продолговатом мозге
Среднем мозге
Мозжечке
Промежуточном мозге 

Из споры папоротника вырастает:
Проросток
Заросток
Маленький папоротник с корнем и  листом
Зародыш 

Явление, когда паразит является хозяином для 
другого паразита, называется:
Гиперметаморфоз
Гиперпаразитизм
Эндопаразитизм
Экзопаразитизм 

 
Гипоталамус представляет собой:
Гормон, выделяемый гипофизом
Отдел промежуточного мозга, контролирующий 
внутренние органы
Железу внешней секреции
Железу внутренней секреции 

Отметьте  признаки характерные  для отдела Моховидных.
В жизненном цикле преобладает гаметофит
Система прикрепления к субстрату представлена 
нитевидными выростами
Тело представлено талломом  
Органами размножения гаметофита являются 
спорангии

В формировании звуков речи принимают 
участие:
Гортань
Язык
Мягкое небо
Губы 

Гормоны щитовидной железы:
Повышают интенсивность обмена веществ
Влияют на процессы роста
Являются стероидами
Снижают основной обмен 

Покрытосеменные растения:
Известны с начала мелового периода
Произошли от  хвойных
Всегда имеют зародыш с 2-мя семядолями
Характеризуются наличием завязи 

Как называется процесс, при котором клетки 
быстро делятся и при этом не растут:
Почкование 
Мейоз
Дробление
Апоптоз 

Какие из перечисленных белков 
входят в состав цитоскелета:
АТФ синтаза
Гемоглобин
Миозин 
Тубулин 

Для насекомых характерно:
Брюшное положение аорты
Спинное положение аорты
Спинная нервная трубка
Брюшная нервная цепочка 

У представителей каких групп животных 
встречается наружное  пищеварение:
Летучие мыши
Паукообразные
Пиявки
Насекомые



Какая часть нервной системы – центральная (Ц) или вегетативная (В) – контролирует эти 
физиологические процессы? Заполните пустые графы таблицы буквами “Ц” и “В”.

Подпишите, к какому классу химических соединений (белки,  углеводы, липиды или нуклеиновые 
кислоты) относятся перечисленные вещества.

Подпишите, какие типы простых и сложных соцветий вы видите

Вещества Класс
органических

соединений

Вещества Класс
органических

соединений
1. Инсулин 9. Глюкоза

2. Гликоген 10.Актин

3. АТФ 11.Тубулин

4. Фруктоза 12.тРНК

5. Целлюлоза 13.Глюкагон

6. ДНК 14.ДНК-
полимераза

7. Миозин 15. Антитела

8. рРНК 16.Лактоза

Перистальтика кишечника  
 

 Сгибание конечностей  

Мочеиспускание 
 

 Хождение  

Потоотделение 
 

 Выброс в кровь адреналина  

Сердечные сокращения 
 

 Дрожь  

Глубина вдоха 
 

 Болевые ощущения  

Повышение кровяного  
давления 

 Глотание  

Мурашки по коже 
 

 Секреция желудочного сока  

Расширение зрачка 
 

 Слезотечение  

 


