
7 КЛАСС 
 
1 вопрос 
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. 
 
Все перечисленные названия растений являются «народными», то есть у них нет 
конкретного автора, поэтому причины такого называния растений вполне могут 
оспариваться. Однако, логично было бы предположить, что такие «говорящие» названия 
даны растениям за какие-то особенности в их строении, образе жизни, или применения их 
в жизни человека. Так, например, вполне возможно, что ГРУШАНКА названа так за 
сходство ее листьев по форме с листьями груши; РОСЯНКА – насекомоядное растение, 
растущее на болотах, – на поверхности видоизмененных листьев выделяет капельки 
клейкой жидкости, привлекающей насекомых, по внешнему виду сходные с росой. 
ПЕРВОЦВЕТ, или примула – «первейшая», действительно является раннецветущим 
растением, одним из первых распускающихся весной. ЧИСТОТЕЛ назван так, по всей 
видимости, за известное действие, оказываемое его едким соком на различные кожные 
образования, в т.ч. бородавки. Злак ЛИСОХВОСТ имеет сложное соцветие колос, 
действительно напоминающее лисий хвост. МОКРИЦА – растет во влажных местах, а 
кроме того, стебель этого вида звездчатки действительно чрезвычайно сочный, «мокрый». 
Наконец, ВОРОНИЙ ГЛАЗ – эффектное растение с одной иссиня-черной ягодой в центре 
мутовки. Эта ягода, очевидно, и послужила такому названию.  
В качестве примеров подобных растений можно назвать подорожник – растение, часто 
произрастающее вдоль дорог, клоповник, названный так, по-видимому, за специфический 
запах, издаваемый растением, а также, например, ежеголовник, цветки которого собраны в 
головчатое соцветие, а плод сухой, так что все соцветие становится довольно колючим. 
 
2 вопрос 
Существует выражение «ободрать как липку». Что обдирали с липы и зачем? Какое еще 
хозяйственное применение имеет липа? 
 
Очевидно, в выражении имеется в виду процесс удаления с наружной части ствола коры и 
луба. И кора, и луб липы использовались в быту – из коры изготовляли лыко, которое шло 
для изготовления лаптей, туесов и других необходимых изделий крестьянского быта; луб 
шел на изготовление мочала. Необходимо отметить, что древесина липы также широко 
применяется в промышленности и в быту. Благодаря своей мягкости, ее используют для 
изготовления декоративных деталей зданий, поделок (ложки и другая деревянная посуда), 
игрушек, спичек, фанеры и пр. 
Цветки липы известны как хорошее лекарственное средство, употребляемое при простуде 
в качестве потогонного. Её цветки можно также употреблять для придания винам 
специфического вкуса и аромата. Из плодов липы можно приготовить заменитель кофе. 
Наконец, липа – это один из лучших медоносов. Липовый мед считается одним из лучших 
и ценится выше других сортов. 
 
3 вопрос 
Какие части цветковых растений могут привлекать насекомых опылителей? Приведите 
примеры растений, имеющих разные способы привлечения насекомых. Перечислите 
признаки, характерные для насекомоопыляемых растений. 
 
Как правило, насекомых-опылителей привлекает цветок (венчик – лепестки, чашечка, 
пестик и тычинки). В этом случае растения имеют ярко окрашенные цветки с сильным 
запахом, причём время раскрытия цветка и издавания им запаха, как правило, 
соответствует времени активности насекомого. Некоторые цвета насекомые не различают: 
так, в тропиках растения с цветками красного цвета (к примеру, филлокатус) опыляются 



птицами. Кроме того, насекомых привлекают выделения цветка – нектар, который 
выделяется в основании лепестков или пестика, или иногда в специальной трубке, 
образованной венчиком – нектарнике. 

Некоторые насекомые поедают нектар, не участвуя в опылении. Например, шмели и 
муравьи часто прогрызают околоцветник снизу. У многих растений (к примеру, лютика, 
ветреницы, сныти, одуванчика) бывает несколько опылителей – это могут быть мухи, осы, 
бабочки и жуки. Такие цветки обычно широко раскрыты. С другой стороны, есть виды 
растений, которые связаны только с одним видом опылителя. Классические примеры – это 
клевер и шалфей, которые опыляются только шмелями. 
Душистый табак и любка двулистная опыляются ночными бабочками, которые 
ориентируются на запах нектара, а вблизи привлекаются белой окраской ночных цветков. 
Цветки хлебного, шоколадного, хлопкового деревьев располагаются или в нижней части 
стволов, или на толстых ветвях (хлопковое). Такие цветки опыляются летучими мышами, 
а в Австралии мелкими сумчатыми, например, кускусом, которых привлекает резкий 
запах. 
 
4 вопрос 
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. 
 

 
 
Лист простой линейный влагалищный, с 
параллельным жилкованием, присущ 
любым злакам, например, тростнику.  
 
 
 

 
Лист простой пальчато-лопастной, 
цельнокрайний, с сетчатым жилкованием. 
Такие листья характерны, например, для 
аралии. 

  
Лист сложный непарноперистый с 
сетчатым жилкованием, характерен, 
например, для ясеня. 
 
 

  
 
Лист простой, яйцевидный, цельный с 
пильчатым краем. Такие листья 
встречаются у тополя. 

 



5 вопрос 
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.  
 
Подписи «пазушная почка» и «верхушечная почка» перепутаны местами. «Семядоля» - 
неверная подпись, поскольку даже если у этого растения сохранились семядоли, то они 
должны располагаться ниже всех листьев. Подпись «Дуговое жилкование» - отмечена в 
принципе верно, но дуговое жилкование у двудольных растений встречается крайне редко 
(например, у подорожника), и, во всяком случае, различные типы жилкования не 
встречаются на одном и том же растении. Супротивное листорасположение 
выдерживается не всегда, что также не бывает в природе, и подпись «Двудольное 
растение с супротивным листорасположением», таким образом, неверна. «Конус 
нарастания» отмечен неверно, это не конец листа, а часть почки.   
 
6 вопрос 
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. 
 
Безусловно, окраска тела животных может меняться в течение жизни. При этом всех 
животных, меняющих окраску, можно разделить на тех, кто могут менять окраску часто и  
обратимо, и тех, которые это делают только один или несколько раз в жизни при 
определенных обстоятельствах. К первой группе относятся такие животные как, например, 
камбала, осьминог, каракатица, морской конек, хамелеон. Все эти животные меняют цвет 
с целью маскировки. Каракатицы, осьминоги и хамелеоны, помимо этого, могут менять 
окраску для коммуникации. Кроме них, во время брачного периода с целью привлечения 
самок меняют цвет многие птицы (например, турухтаны) и разнообразные виды лососей. 
Этот пример из второй группы, так как это происходит раз в году, а для некоторых 
лососей – раз в жизни. К этой же группе относятся животные, меняющие свою окраску 
при линьке на зимний или летний наряд. Таков, к примеру, заяц-русак. Смена окраски, 
вероятно, происходит опять же для маскировки. Есть животные, которые меняют свой 
цвет лишь раз в жизни. К ним относятся, например, тюлени, чьи детеныши рождаются 
белыми (т.н. «бельки»). К экзотическим вариантам смены окраски можно отнести 
прозрачных креветок, цвет которых изменяется в зависимости от того, чем они питаются. 
А цвет ленивца меняется в течение жизни, поскольку в шерсти ленивца могут 
размножаться зеленые водоросли, благодаря чему ленивец «зеленеет».  
 
7 вопрос 
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? 
 
Вред, наносимый насекомыми в доме, на складе и в хранилище различен, но, очевидно, 
имеются в виду насекомые, косвенно вредящие человеку путем уничтожения съестных 
припасов или других хранящихся на складах товаров.  
Среди насекомых, вредящих на складе и в хранилище, можно привести в пример 
зерновую моль, долгоносика, кожееда, хрущака. Среди вредителей в быту можно назвать 
различные виды мух, тараканов, комаров, клопов, молей. 
Дезинсекция бывает неэффективна, прежде всего, потому, что большинство 
перечисленных насекомых относятся к насекомым с полным превращением, то есть 
личинки и взрослые насекомые могут использовать различные пищевые ресурсы и 
обитать в разных средах (комары, мухи). Фактически приходится бороться со всеми 



жизненными формами. Кроме того, куколки насекомых (кстати, как и яйца в оотеках и пр.) 
могут быть хорошо защищены и довольно долго не проявлять физиологической 
активности и, следовательно, восприимчивости к ядам. Кроме того, многие насекомые 
(комары, моли) активны в ночное время суток, обладают отрицательным фототаксисом и 
стремлением к убежищам (тараканы, клопы). Насекомые зачастую способны производить 
на свет большое количество потомков, имеют жизненные циклы небольшой 
продолжительности. Наконец, все перечисленные насекомые имеют небольшие размеры и 
способны быстро перемещаться в пространстве.  
 
8 вопрос 
Какие типы движения одноклеточных животных вам известны? За счет каких частей 
клетки они осуществляются? Ответ поясните примерами. 
 
На настоящий момент у простейших выделяют пять типов движения клетки. Это 
амебоидное движение, жгутиковое, ресничное, метаболирующее и скользящее.  
Амебоидное движение характерно для таких протистов как лобозные и филозные амебы, 
фораминиферы, солнечники, гетеролобозные амебы, миксомицеты, и некоторых других. 
Амебоидное движение связано с изменением формы клетки и формированием 
псевдоподий, однако механизмы такого движения могут быть различными. В любом 
случае основную роль в осуществлении амебоидного движения играет цитоскелет. 
Выделяют несколько типов псевдоподий: лобоподии, филоподии, гранулоретикулоподии 
и аксоподии.  
При формировании лобоподий происходит сборка и разборка актиновых 
микрофиламентов. В центральной части лобоподии можно видеть направленный вперед 
ток цитоплазмы. На переднем конце лобоподии происходит сборка филаментов, 
цитоплазма переходит из более жидкого (золь) состояния в более густое (гель).  
Одновременно с этим на заднем конце клетки, получившем название «уроид», 
формируются мембранные пузырьки, которые движутся вперед с током цитоплазмы и 
встраиваются в мембрану на переднем конце псевдоподии.  
Филоподии представляют собой очень тонкие нитевидные выросты цитоплазмы, в центре 
которых имеется пучок актомиозиновых филаментов. Во время движения конец 
филоподии прикрепляется к субстрату, филоподия сокращается и вся клетка 
подтягивается вперед, и таким образом клетка как бы «шагает» на тонких филоподиях.  
Гранулоретикулоподии характерны для фораминифер. Гранулоретикулоподии 
формируют густую сеть тонких разветвляющихся и анастомозирующих между собой 
выростов, по которым перемещаются мелкие гранулы. Как правило такая сеть 
используется не для перемещения клетки в пространстве, а для питания. Внутри 
ретикулоподий имеются отдельные микротрубочки. 
Аксоподии – это псевдоподии, характерные для солнечников и радиолярий. Внутри них 
имеется пучок микротрубочек, соединенных между собой поперечными связками. На 
поперечном срезе микротрубочки образуют характерные фигуры – соты, спирали и т.д., 
которые являются систематическим признаком. Движение осуществляется за счет сборки 
и разборки микротрубочек и соответственно удлинения – укорочения аксоподий. 
Жгутиковое движение характерно для самых разных простейших, когда-то 
объединявшихся под общим названием «жгутиконосцы», таких как эвгленовые, 
трихомонады, гипермастигины, хоанофлагелляты и др. 
Жгутик представляет собой вырост клетки, внутри которого имеется две центральные 
микротрубочки и девять периферических дуплетов. В основании находится кинетосома – 
структура, по сути являющаяся центриолью и представляющая собой девять 
периферических триплетов. От кинетосомы вглубь цитоплазмы уходят корешки – 
различным образом организованные пучки микротрубочек. Свободная часть жгутика 
может также иметь опушение (причем часто у клеток, имеющих более одного жгутика, 
только часть жгутиков опушена) или «прирастать» к поверхности клетки, формируя 
ундулирующую мембрану. Такая структура работает как своеобразный плавник и 
характерна, например, для трипаносом.  Клетка может иметь от одного до многих 



десятков жгутиков, Жгутики могут совершать различные движения, хотя обычно это 
винтообразное движение. Одножгутиковые формы, как правило, движутся жгутиком 
вперед.  
Ресничное движение свойственно только одной группе простейших – инфузориям. 
Принципиально реснички устроены так же, как жгутики, но всегда присутствуют в 
большом количестве и совершают синхронные движения. Иногда реснички могут 
срастаться в отдельные пучки или целые ряды.  
Метаболирующее движение характерно для эвгленовых. Под мембраной у этих протистов 
спирально располагаются белковые тяжи, которые могут скользить друг относительно 
друга и сообщать клетке перистальтические или волнообразные движения. 
Скользящее движение характерно для диатомовых водорослей и грегарин. Механизмы 
движения могут быть различными – это либо выделяемая клетками слизь в случае 
диатомовых водорослей, либо волнообразные движения складок на поверхности грегарин.   
 


