
45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

7 класс

1. Почему одни срезанные цветы вянут иногда практически сразу, а другие 

могут долго стоять в вазе с водой? Какими способами можно «продлить жизнь» 

цветам в букете?  

2. Что вам известно о лекарственных свойствах данных растений: полынь, 

девясил, череда, лопух, пижма, цикорий, ромашка, тысячелистник, мать-и-

мачеха? К какому семейству они относятся? Перечислите основные признаки 

этого семейства. 

 

3. Как животные могут способствовать расселению (распространению) 

растений? Опишите различные способы и приведите примеры. 

4. Какие растения из перечисленных являются травянистыми, а какие древесными: 

ананас, роза, свекла, банан, рис, пальма, ель, слива, черника? Назовите главные 

отличительные признаки травянистых и древесных растений. 

5. Хотя папоротники, хвощи и плауны  относятся к разным отделам, их нередко 

объединяют под общим названием папоротникообразные. В чем  заключается 

их сходство, и в чем проявляются различия между этими группами растений? 

Приведите примеры растений из каждого перечисленного отдела. 

6. Какие млекопитающие и птицы обитают на полях в Ленинградской области? 

Приведите как можно больше примеров. Какова связь этих животных с 

сельскохозяйственной деятельностью человека? 

7.  Приведите примеры животных: а) не имеющих конечностей, б) имеющих 

четыре, в) шесть, г) восемь, д) и более восьми ходильных конечностей. К каким 

систематическим группам (типам, классам) они относятся? 

Внимание! Вопрос №8 находится на обратной стороне листа!



8. В тексте выделены слова, каждому из которых соответствует вопрос и 

порядковый номер. Прочитайте текст, в нем упоминается 18 различных 

организмов, с которыми Вы можете встретиться в Ленинградской области.

 

 «Наступил август – последний месяц лета. Все меняется в природе. 

Отцветают ромашки (1) и колокольчики (2),  созревают семена у картофеля (3). 

Вдоль дороги еще встречаются яркая пижма (4), поздний клевер (5) и пастушья 

сумка (6).

 На насыпи целые участки покрыты вьюнком (7), мелькает цикорий (8). 

На липах (9), дубах (10) и у ясеня (11) уже видны желтые листья. Лишь елочка 

(12) красуется невдалеке зеленым нарядом. Черные дрозды (13) высматривают 

краснеющие гроздья рябины (14). Среди сухих стебельков тимофеевки  (15) и 

осоки (16) на небольшом пне подросла «семья» опят (17). Поспевают  ягоды у 

брусники (18). Скоро осень...»

Теперь заполните пропуски в утверждениях, касающихся организмов, 

упомянутых в тексте.

1) Ромашки относятся к семейству ___________________________

2) Способ опыления у колокольчиков   ________________________

3) Плод картофеля -   _______________________________________

4) Тип соцветия у пижмы   __________________________________

5) Клевер относится к семейству   ____________________________

6) Тип плода у пастушьей сумки  _____________________________

7) Форма побега у вьюнка    _________________________________

8) Из _____________________ цикория делают кофейный напиток 

9) Листорасположение у липы   ______________________________

10) Тип плода у дуба    ______________________________________

11) Тип листа у ясеня    _____________________________________

12) Ель относится к отделу   _________________________________

13) Дрозды относятся к отряду _______________________________

14) Тип соцветия у рябины   _________________________________

15) Тимофеевка относится к классу ___________________________

16) У осоки  ______________________________ жилкование листа

17) Опята относятся к царству   _______________________________

18) Брусника относится к жизненной форме ___________________



45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

8 класс

1. В природе часто чередуются годы урожайные на плоды дикорастущих растений, 

например, малины, рябины, черники, и годы неурожайные. Какими причинами можно 

объяснить существование урожайных и неурожайных лет? Бывают ли подряд два 

урожайных или два неурожайных года? 

2.  Известно, что самое быстрое существо на суше это гепард, он может развивать скорость 

до 100 км/ч. Представьте, что Вам необходимо выбрать 10 организмов теми или иными 

способностями превосходящих, подобно гепарду, своих «конкурентов». Кого бы Вы 

включили в этот список и на каком основании?

3. Посмотрите на картинку на обороте листа, на ней представлены необычные  

представители различных типов многоклеточных  животных. К каким типам животных 

они относятся, по каким признакам Вы смогли отнести их к тем или иным таксонам? 

Если можете, назовите этих животных, расскажите об их биологии. 

4. Известно множество лекарственных растений, а знаете ли Вы «лекарственных» 

животных? На основе каких частей или  веществ животного происхождения получают 

лекарственные препараты? Как Вы можете объяснить тот факт, что таких препаратов 

известно значительно меньше, чем полученных на основе растений?  

5. Каковы способы «доставки» лекарственных препаратов в организм человека при 

лечении различных заболеваний внутренних органов? Сравните скорость, с которой  

лекарственные препараты начинают действовать при разных способах доставки. Оцените 

преимущества  и недостатки перечисленных Вами способов.

6.  Приведите не менее пяти примеров птиц из разных отрядов, жизнь которых связана 

с водной средой. Расскажите об особенностях строения, питания и образа жизни этих 

птиц. 

7.  Известно, что многие животные и растения могут закрепляться на твердых и довольно 

гладких, иногда почти вертикальных поверхностях  различными способами. Опишите 

многообразие способов такого прикрепления. Попытайтесь вывести общие принципы 

различных типов закрепления живых организмов на субстрате,  оцените преимущества и 

недостатки того или иного типа  прикрепления. Ответ проиллюстрируйте примерами. 

8.  «Вася Петров весело шел вдоль ржаного поля и с аппетитом жевал банан. У обочины 

дороги то тут, то там  мелькали ромашки, васильки и незабудки. На окраине поля 

показалась сторожка Васиного дедушки. У его дома был маленький огородик. Вася 

отметил, что уже взошла картошка, зацвела капуста и появились стрелки лука. Дедушки 

дома не оказалось, и Вася сел его подождать на пенек с опятами  в тени  склонившейся 

под тяжестью плодов рябины.  Повсюду распространялся  аромат цветущих лютиков, а 

пчелы усердно собирали нектар с соцветий клевера». 

С какими растениями встретился Вася, к каким  классам и семействам они относятся? 

Какие неточности Вы обнаружили в рассказе? 
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45-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2008/2009 учебный год 

9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных Регистрационный №
Гипоксия это:

Недостаток гормонов

Кислородная недостаточность

Комнатное растение с яркими цветами

Фаза спячки у некоторых животных

У кого из этих животных нет настоящих тканей:

Плоские черви

Моллюски

Кольчатые черви

Губки

Какая птица является типичным обитателем 

агроландшафта?

Жаворонок

Зимородок

Пеночка

Филин 

Вторичная полость тела характерна для:

Кольчатых червей

Плоских червей

Кишечнополостных

Нематод 

Нефрон относится к:

Дыхательной системе

Нервной системе

Кровеносной системе

Выделительной системе 

Укажите верную последовательность, 

отражающую иерархию рангов таксонов:

Класс - отряд - семейство - род

Отряд - класс - семейство - род

Род - класс - отряд - семейство

Род - семейство - класс - отряд 

Какие из приведенных цветковых растений являются 

однодольными:

Лютик, крапива, тыква

Огурец, укроп, малина

Картофель, календула, фиалка

Ананас, рогоз, нарцисс

К надклассу рыб НЕ относится:

Белуга

Скат-хвостокол

Минога

Протоптер 

Безногие представители НЕ встречаются среди:

Амфибий

Рептилий

Насекомых

Паукообразных 

Какая из составляющих крови занимает 

больший объем:

Кровяные пластинки

Плазма крови

Красные клетки

Лейкоциты

Что НЕ относится к периферической нервной 

системе:

Нервы

Нервные узлы

Нервные окончания

Спинной мозг

Витамины:

Являются носителями наследственной 

информации

Обеспечивают работу ферментов

Входят в состав гормонов

Содержат макроэргические связи

Укажите зубную формулу человека:

0033/3133

2123/2123

2141/2141

5134/3134

Позвонки соединены между собой: 

Подвижно

Неподвижно

Полуподвижно

Шарнирно

Соцветие щиток характерно для: 

Укропа

Черемухи

Боярышника

Кукурузы 

К листопадным кустарничкам относятся:

Вереск

Шиповник

Голубика

Клюква 

Морские желуди – это:

Моллюски

Иглокожие

Ракообразные

Насекомые 

У крапивы двудомной листорасположение:

Очередное

Супротивное

Мутовчатое

Двурядное  



Рефлекс – это:

Быстрая стереотипная реакция организма на 

раздражение, осуществляемая нервной системой

Совокупность нейронов, отвечающих за 

определенные функции

Совокупность нервных отростков, проводящих 

нервный импульс в определенном направлении

Система, регулирующая работу органов 

Кровь различается в разных участках 

кровеносной системы по:

Содержанию кислорода

Скорости течения

Давлению 

Все ответы верны 

В клетке следующие органоиды имеют  

мембранные оболочки:

Ядро, митохондрии, лизосомы

Аппарат Гольджи, пищеварительная вакуоль, 

рибосомы

Ядрышко, митохондрии, хлоропласты

Жгутики, ядра, клеточный центр 

Выхухоль является приоритетным охраняемым 

объектов в:

Кандалакшском заповеднике

Баргузинском заповеднике

Хоперском заповеднике

Нижне-Свирском заповеднике 

Какая из желез является железой смешанной 

секреции:

Надпочечники

Паращитовидная железа

Поджелудочная железа

Щитовидная железа

В соцветиях растений семейства Сложноцветные 

встречаются типы цветков:

Трубчатые 

Язычковые

Воронковидные

Все ответы верны 

Муреин – это:

Ядовитое вещество

Слизь, защищающая тело мурены

Компонент клеточной стенки бактерий

Пигмент, окрашивающий усики муравьев

Мочковатая корневая система у:

Василька крупноцветкового

Подорожника среднего

Одуванчика лекарственного

Верблюжьей колючки 

В широколиственных лесах, как правило, НЕ 

встречается:

Копытень европейский

Подмаренник душистый

Дуб черешчатый

Росянка круглолистная 

Белыми зимой в результате линьки становятся:

Горностаи

Полярные совы

Белые медведи 

Бурые медведи  

Вымершей из перечисленных групп животных 

является:

Мозоленогие

Клювоголовые 

Стегоцефалы

Сирены 

У однодольных растений: 

Зародыш с 3 зародышевыми листьями

Плоды только односемянные

Околоцветник обычно трехчленный (кратный 

трём)

Цветки всегда крупные и яркие 

Для картофеля характерны:

Ветроопыление

Ядовитые плоды

Корни, преобразованные в клубни

Неправильные цветки 

К скелету стопы относится:

Пяточная кость 

Таранная кость 

Ладьевидная кость

Все ответы верны 

Летняя спячка бывает у:

Барсуков

Морских котиков

Сусликов

Енотовидной собаки 

Процесс синтеза белковой молекулы 

называется:

Транскрипцией

Трансляцией

Дупликацией

Репликацией 

Челюсти челюстноротых животных образовались 

из:

Гастралий

Жаберных дуг

Ганоидной чешуи

Плавниковых шипов

Риниофиты (или псилофиты):

Первые сосудистые растения

Особые клетки носовой полости

Разновидность клещей

Особые выросты суставов стопы



45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

10 класс

1. Известно, что грибы и растения способны к движениям, хотя у них отсутствуют характерные 

для животных специализированные ткани (мышцы) и органы (конечности). С помощью каких 

механизмов могут происходить такие движения? Почему движения грибов и растений, как 

правило, гораздо медленнее движений животных? 

2. Вася Васечкин  решил создать информационную страничку в Интернете, посвященную 

бактериям. Он допустил несколько ошибок и не закончил работу. Исправьте ошибки и 

сообщите ту информацию о бактериях, которой  Вы дополнили бы эту заметку. 

«Бактерии – одноклеточные организмы без ядра. До Р. Коха бактерии не выращивались на 

питательных средах. Его метод позволил бурно развиваться микробиологии. Изучение колоний 

– один из самых распространенных методов изучения бактерий. Колонии бактерий  не имеют 

окраски. Все бактериальные клетки (например, цианобактерии, бифидобактерии, микоплазма 

и др.) имеют клеточную стенку, основным компонентом которой служит азотсодержащее 

органическое вещество – муреин. Бактерии образуют споры, и это имеет большое значение 

для их выживания. Бактерии, возбудители таких заболеваний как холера, чума, туберкулез, 

грипп и  гепатит А, стали известны благодаря открытиям в бактериологии...». 

3.  Какие организмы могут вызывать заболевания растений? Приведите примеры, опишите, 

в чем выражается заболевание, какие меры обычно применяют для лечения растений.  

4. Что вам известно о химической природе ферментов? Какие функции выполняют в 

живых организмах ферменты? Каков принцип работы ферментов, в чем проявляется 

их специфичность? Велико ли их разнообразие? Приведите примеры значимости этих 

веществ.

5. В настоящее время в развитых странах мира медики крайне обеспокоены проблемой 

ожирения как прогрессирующего заболевания. Как Вы считаете, почему именно ожирение 

так сильно беспокоит медиков? Какие причины приводят к ожирению и каковы последствия 

этого недуга?

6. Напишите, какие типы зубов и в каком количестве представлены у здорового взрослого 

человека, напишите его зубную формулу. Назовите представителей различных отрядов 

млекопитающих, у которых отсутствуют зубы того или иного типа. Какая прослеживается 

связь между зубным аппаратом различных млекопитающих и типом их питания?   

7.  Тело большинства позвоночных животных заканчивается хвостом. Что такое хвост с точки 

зрения морфолога?  Постарайтесь дать определение. Как используют свой хвост различные 

животные? Предложите классификацию различных «профессий» хвостов позвоночных 

животных. 

8.  С какими «трудностями» встречаются паразитические организмы и какие приспособления 

они имеют для преодоления этих трудностей? Ответ обоснуйте примерами. 



45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

11 класс

1. Часто можно услышать, что в связи с возникновением языка биологическая 

эволюция вида человек разумный прекратилась. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? Как Вы думаете, существуют ли признаки вида Homo 

sapiens, которые подвергались или могли подвергаться естественному отбору 

за последние 40 тысяч лет (минимальная оценка времени существования 

нашего вида)? Объясните Ваш ответ. Если ответ утвердительный, приведите 

примеры и предложите возможные направления отбора. 

2. Ум у бракозявра определяется одним геном, причем признак ума 

проявляется у всех гомозиготных по доминантной аллели особей и лишь у 

половины гетерозигот. Какие расщепления по генотипу возможны в потомстве 

пары родителей, один из которых умный, а другой глупый? Укажите частоту 

появления генотипов, если число потомков у бракозявров обычно велико. 

3. Сегодня стараются получить различные белки человека путем внедрения 

генетического материала в системы белкового синтеза клеток других 

организмов (гетерологичная экспрессия). Почему многие, даже относительно 

простые белки человека не удается получить функциональными при их 

продукции в клетке кишечной палочки –        Escherichia coli?

4. Какие экологические и эволюционные преимущества дает поли- и 

олигофагия (соответственно широкий и узкий спектр питания)? 

5. Функция каких органов у человека наиболее быстро нарушается при 

прекращении кровоснабжения? С чем это может быть связано?

6. В телевизионной рекламе специалисты-биологи зачастую отмечают 

неточности и не считают однозначно полезным и безопасным широкое 

применение некоторых рекламируемых  товаров. Особенно это относится 

к средствам гигиены (шампуни, дезодоранты, крема, мыло и т.п.). Какие 

аргументы приводят специалисты? 

Необходимо ответить только на 2 вопроса по выбору.



45-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2008/2009 учебный год 

11 класс
Первая колонка Вторая колонка

Выберите  и  отметьте  знаком +  один 
правильный   ответ   из   4   предложенных

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все правильные  
ответы  из  4   предложенных

Регистрационный №

Разработка методов выделения и изучения 

бактерий на твёрдых питательных средах 

принадлежит:

Р.  Коху

Л. Пастеру

Э. Дженнеру

И. Мечникову

Организм, способный употреблять в пищу лишь 

немногие виды пищи, называется:

Полифаг

Олигофаг

Пантофаг

Олигофрен 

К какому типу животных относятся трилобиты:

Круглые черви

Членистоногие

Кишечнополостные

Иглокожие 

Нарушение или изменение структуры белка 

называют:

Деструкция

Денатурация

Дегидрирование

Диссимиляция 

Шарообразное тело, образуемое бластомерами, 

называется:

Бластула

Бластоцель

Бластопор

Бластодерма 

Участок гена, на котором заканчивается процесс 

транскрипции, называется:

Триплет

Промотор

Стартовый кодон

Терминатор 

Птицы появились:

В Юрском периоде

В Девонском периоде

В Триасовом периоде

В Четвертичном периоде

Одной из стадий фотосинтеза является:

Цикл Кальвина

Цикл Кребса

Цикл Лебедева

Цикл Шванна 

Из перечисленных организмов плауном является:

Рапс

Баранец

Пельтигера

Эспарцет

Первый закон Менделя не выполняется, если:

Родительские организмы не гомозиготны

Изучаемый ген находится в половой хромосоме

Один из аллелей, находясь в гомозиготе, вызывает 

смертельный исход

Скрещивание является дигибридным, а 

изучаемые гены сцеплены друг с другом 

В состав нуклеиновых кислот входят:

3 основных вида пуринов и 2 основных вида 

пиримидинов

Остаток серной кислоты

Остаток глюкозы

Остаток фосфорной кислоты 

Целлюлоза:

Входит в состав клеточной стенки растений 

Подвергается гидролизу в желудке человека

Расщепляется до мономеров с помощью 

ферментов поджелудочной железы

Полимер глюкозы

Антитела:

Производятся плазматическими клетками

Относятся к белкам-иммуноглобулинам

Образуют иммунные комплексы с антигеном

Фагоцитируют антигены 

Пыльца это:

Половые клетки семенных растений

Мужские гаметофиты семенных растений

Женские гаметофиты семенных растений

Стадия жизненного цикла семенных растений

Глюкагон:

Стимулирует синтез гликогена в печени 

Синтезируется в альфа-клетках островков 

Лангерганса

Усиливает поступление глюкозы в кровь

Является полипептидом
В процессе мейоза:

Происходит сокращение числа хромосом в клетке в 4 

раза

Происходит сокращение числа хромосом в клетке в 2 

раза

Шоколадное дерево (Theobroma cacao):

Естественно распространено в Африке

Относится к семейству бобовые

Содержит в семенах алкалоид теобромин

Цветки расположены прямо на стволе 

(каулифлория) 

Колюще-сосущий ротовой аппарат присущ:

Мухе навозной

Клопу-водомерке

Дубовой тле

Платяной моли  



Заполните таблицу. 

Заполните таблицу. Напишите функции белков из перечисленных: структурная, каталитическая, 

транспортная, регуляторная, защитная. 

На рисунке поперечного среза спинного мозга и рефлекторной дуги подпишите отмеченные элементы.


