
47-я Городская олимпиада школьников по
биологии 2010/2011 учебный год

Районный этап
7 класс

Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ
из 4 предложенных

Регистрационный №
Раздел 1

1. Соцветие кисть образует:
подорожник ольха
смородина кукуруза

2. К кишечнополостным относится:
нереида кишечница
обелия кишечная палочка

3. Бодо (Bodo sp.) – это:
растение-паразит личинка насекомого
жгутиконосец моллюск

4. Автотрофное питание характерно для:
лейшмании заразихи
цианобактерий фитофторы

5. Как называется та часть проводящей системы,
по которой поднимается вода и минеральные
вещества от корней?
ксилема (древесина) флоэма (луб)
феллема (пробка) эпидермис

6. Какие из перечисленных животных относят к
целомическим (вторичнополостным)?
дождевой червь молочно-белая планария
аскарида широкий лентец

7. Горох посевной имеет:
клубеньки на корнях
непарноперистосложные листья
правильные цветки
плод стручок

8. Супротивное листорасположение характерно
для:
дуба клёна
берёзы липы

9. Росянка круглолистная:
относится к отряду насекомоядных
не фотосинтезирует
имеет ловчие пузырьки
растёт на верховых болотах

10. Соцветие корзинка образуется у:
одуванчика и клевера василька и мальвы
осота и ромашки астры и рябины

11. К эфирномасличным растениям относят:
калужницу копытень
горчицу пижму

12. Какие листья характерны для растений
из сем. Пасленовые:
сложные, очередные или супротивные
простые тройчатые
простые без прилистников, очередные
сложные с прилистниками

13. К трубчатым грибам относят:
волнушки мухоморы
маслята сыроежки

14. Гигрофиты:
приспособлены к обитанию в сырых лесах, на болотах
целиком погружены в воду
разрастаются при «цветении» воды
большей частью расположены над поверхностью

воды,  однако почки возобновления у них
расположены под водой

15. Самой крупной железой человеческого тела
является:
поджелудочная слюнная
печень щитовидная

16. Птенцы каких птиц вылупляются под землей:
зимородка и щурки
дрозда и иволги
мухоловки и зимородка
ласточки береговушки и  крачки

17. Какие из перечисленных цветковых растений
являются однодольными:
лютик, крапива, тыква
огурец, укроп, малина
картофель, календула, фиалка
ананас, рогоз, нарцисс

18. Какая из составляющих крови занимает
наибольший объем:
кровяные пластинки (тромбоциты)
плазма крови
красные клетки (эритроциты)
лейкоциты

19. Организмы, активно плавающие в толще воды,
называются:
планктон нектон
нейстон бентос

20. Безногие представители НЕ встречаются среди:
амфибий рептилий
насекомых паукообразных



Фрагмент 1.   Что такое определитель и как им пользоваться?
На нашей планете обитает множество различных живых организмов. Все организмы, известные человеку, имеют
бинарное (двойное) название, включающее назване рода и вида на латыне,  и четкое положение в системе органического
мира. Когда исследователь обнаруживает в природе, какой то  организм, прежде всего ему нужно выяснить, известен
этот биологический вид науке или нет. Если вид известен, то он имеет свое название и может быть определен. На
сегодняшний день открыто и описано такое количество живых организмов, что искать по списку и сравнивать с
описанием слишком долго. Поэтому ученые придумали удобную систему для определения видов, которая позволяет
быстро определить организм, сравнивая  признаки. Эта система получила название «определительный ключ», или
«определитель». Такая система определения названий очень удобна, и определительные ключи существуют для
большинства известных науке таксономических групп.

Раздел 2.
Внимательно прочитайте все предложенные Вам информационные блоки и рассмотрите рисунки. Затем переходите
к ответам на вопросы и выполнению заданий. Внимание! Выполняя задания этого раздела, используйте только ту
информацию, которая представлена в информационной части!

Фрагмент 2.
Семейство Stentoridae (стенторовые или трубачи) объединяет средних по размеру или крупных инфузорий, по форме
напоминающих слуховую трубку. Верхняя область не бывает  раздвоена. Организмы часто ярко окрашены и могут содержать
внутри   зоохлорелл – одноклеточных эндосимбионтов.  Большинство представителей этого семейства свободноплавающие,
но могут временно прикрепляться к субстрату. Некоторые виды имеют лорику (мукополисахаридную капсулу). Соматическая
цилиатура (реснички, покрывающие большую часть клетки инфузорий) идет равномерными рядами. Оральная цилиатура
(реснички, окружающие цитостом- клеточный «рот») спиральная, почти на протяжении 360 градусов окружает переднее
плоское околоротовое поле ) (рис.1). Макронуклеус (соматическое ядро) может принимать разнообразную форму, от
глобулярной до четковидной (рис.1), микронуклеус  один или же их много, одна или несколько сократительных вакуолей,
имеется клеточный анус. Стенторы питаются бактериями, одноклеточными водорослями и некоторыми  другими
инфузориями. Как правило, обитают в пресных водах. Типовой род – Stentor.

21. Корневой волосок – это:
многоклеточное образование
щетинка на поверхности корня
вырост клетки корня
любая клетка корня

22. К отряду насекомоядных НЕ относится:
муравьед крот
землеройка выхухоль

23. К проходным рыбам относится:
корюшка судак
лещ тунец

24. Вирусным заболеванием является:
оспа диабет
тиф туберкулез

25. Выберите правильные утверждения:
все коралловые полипы обитают в морях
все насекомые сухопутные обитатели
все клещи - паразиты
ракообразные живут только в реках

26. Какой из перечисленных организмов НЕ
является животным?
морской огурец морской желудь
морской виноград морская лилия

27. Какой из перечисленных организмов
является одноклеточным?
вирус гриппа
хлорелла
коловратка
нематода

28. Мелкий прожорливый зверек с вытянутой
мордочкой и длинным хвостом, съедающий  в
день больше  пищи,  чем  весит сам ,
нападающий даже на мышей и лягушек,
называется:
хомяк
песчанка
землеройка
полевка

29. Возбудителем малярии является:
малярийный плазмодий
малярийный комар
человек, больной малярией
птица, больная малярией

30. Плод – это:
оплодотворённый семязачаток
разросшееся рыльце
орган вегетативного размножения
видоизменённая после опыления и

оплодотворения завязь

Как устроен определитель? Под номерами друг за другом следуют тезы (утверждения).
Например:
1 (9) у организма есть зубы
Если Вы согласны с этим утверждением, то вы читаете следующую по номеру тезу:
2(17) у организма есть длинный хвост
Если у обнаруженного вами организма нет зубов, вы идете к «антитезе», номер которой указан в скобках:
9 (1) у организма нет зубов
Если согласны, читаете следующую:
10(25)организм имеет две пары  крыльев
Если это не так, вновь идете к антитезе, указанной в скобках:
25(10) организм имеет одну пару крыльев
И так, пока не дойдете до тезы, в конце которой будет указано название организма:
183 (158) организм имеет пеструю коричневую окраску. Перья шапочки на макушке головы коричневые. На щеке
округлое пятно  ………..воробей полевой (Passer montanus)



Определительная таблица видов рода Stentor.
1(12) содержит зоохлореллы
2(5) ядро мультиглобуллярное
3(4) красный …………………................……………. S. tartar
4(3) бесцветный ……………………....………… S. pyriformis
5(2) ядро иное
6(7) ядро червеобразное, голубой…...……… S. araucanus
7(6) ядро не червеобразное
8(9) ядро четковидное………….................… S. polymorphus
9(8) одно круглое ядро
10(11) темно-красный до черного, видны пигментные
гранулы................................................................. S. amethystinus
11(10) красно-коричневый, без пигментных
гранул.................................................................… S. fuliginosus
12(1) не содержит зоохлореллы
13(16) ядро червеобразное
14(15) бесцветный, имеет лорику……...............….. S. roeselii
15(14) зеленый, имеет лорику ….....….............… S. loricatus
16(13) ядро другой формы
17(26) ядро четковидное
18(21) голубой
19 (20) с околоротовой сумкой….................….. S. coeruleus
20(19) без околоротовой сумки…….….....….. S. introversus
21(18) бесцветный
22(25) не имеет лорики
23(24) колоколовидной формы ……...............… S. caudatus
24(23) имеет форму вытянутой слуховой трубки с длинными
пучками ресничек в нерегулярных группа..….. S. cornutus
25(22) имеет лорику,  очень длинный и узкий, ……. S. muelleri
26(17) ядро мултиглобулярное ..............S.bacilaris

1. Опираясь на текстовые фрагменты 1 и 2, выберите правильные утверждения:
Представители семейства Stentoridae питаются бактериями, водорослями и протистами, исключая инфузорий.
Все организмы, известные человеку, имеют свое название.
Лорика  это мукополисахаридная капсула.
В определительном ключе антитезы указаны в скобках.

2. Опираясь на текстовые фрагменты, выберите правильные утверждения:
С помощью определительного ключа можно узнать название живого организма, если он известен науке.
Самый быстрый способ определить организм – найти его название в списке видов.
Для того, чтобы воспользоваться определительным ключем, нужно знать признаки организма.
Стенторы ярко окрашены, потому что содержат зоохлорелл.

3.С помощью определительного ключа, выберите верное описание S. loricatus:
Голубой, с четковидным ядром, не имеет лорики, не содержит зоохлореллы.
Зеленого цвета, не содержит зоохлорелл, имеет червеобразное ядро, имеет лорику.
Содержит зоохлореллы, бесцветный, мультиглобуллярное иядро, имеет околоротовую сумку.
Содержит зоохлореллы, зеленого цвета, имеет лорику и околоротовую сумку.

4. На рисунке 2 изображены пять инфузорий. Пользуясь описанием семейства Stentoridae (фрагмент 2),
определите, какая из инфузорий к нему относится. Впишите ее номер в отведенный для этого блок.

5. С помощью ключа определите изображенного на рисунке 2 стентора до вида. Схематические изображения
признаков, используемые в определителе приведены на рис. 1. Все приведенные на рисунке 2 инфузории не
окрашены и не содержат зоохлорелл.
 Впишите название вида в отведенный для этого блок.

Рисунок 1. Некоторые морфологичиеские признаки стенторов.
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Рисунок 2.
Различные виды инфузорий.



1. Заполните таблицу.

2. Перед вами побег древесного растения, лишённый листьев. Нарисуйте на нем не менее трех листьев, если известно,
что листорасположение у этого растения очередное, лист сложный с маленькими прилистниками, непарноперистый,
не менее чем с 8 и не более чем с 16 листочками, которые имеют продолговатую форму с  остропильчатым краем и
сетчатым жилкованием. К какому виду роду относится это растение? Назовите его.

Раздел 3.
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Страусник обыкновенный

Амеба протея

Раффлезия арнольди

Лиственница сибирская

Гидра зеленая

Саргассум  смешанный

Медицинский струнец (ришта)

Малярийный плазмодий

 К какому отделу (типу) 
относится

Организм: 
многоклеточный или 

одноклеточный

Обитает в 
Ленинградской области 

(да/нет)
Признак/Вид

Это растение ______________________________________________________________.


