
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 No8 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 ___________________


