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

Районный этап
8 класс

Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ
из 4 предложенных

Регистрационный №
Раздел 1

1. Кремний является основным веществом
скелета у:
омара морского ежа
губки корзинка Венеры человека

2. У рыб всегда глаза открыты, так как:
веки срослись и превратились в прозрачную оболочку
веки неподвижны
веки отсутствуют
отсутствуют необходимые мышцы

3. Какие особенности внутреннего строения есть у
птиц в связи с их способностью к полету?
облегченные кости, наличие киля и

воздушных мешков
наличие цевки, линька, наличие перьев
развитый головной мозг, наличие клюва,

питание растительной пищей
все перечисленное верно

4. Суккуленты это:
любые растения засушливых местообитаний
любые растения с колючками
растения с сочными стеблями или листьями,

запасающими влагу
растения с сочными плодами, запасающими влагу

5. К рано цветущим растениям Ленинградской
области относится:
гроздовник полулунный
печёночница благородная
безвременник осенний
липа сердцевидная

6. Соцветие кисть характерно для:
винограда черёмухи
петрушки рябины

7. Сходство между одуванчиком и тополем
заключается в том, что у них:
плод семянка с хохолком
листья с прилистниками
цветки обоеполые
зародыш с двумя семядолями

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

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

10. Сложные листья имеет:
 крыжовник  хмель
 ясень  купальница

11. Какая из перечисленных птиц не относится к
отряду Воробьинообразные?
клест дрозд
дятел скворец

12. Где обитают тапиры?
только в Африке и Австралии
только  в Азии и Африке
только в Южной Америке и Австралии
в Азии и Южной Америке

13. Уровень глюкозы в крови снижает:
глюкагон инсулин
тироксин глюкокортикоиды

14. К костям пояса нижних конечностей
НЕ относится:
лобковая кость бедренная кость
подвздошная кость седалищная кость

15. Несовместимость  крови разных групп связана
с активностью:
эндокринной системы
нервной системы
иммунной системы
сердечно-сосудистой системы

16. Артериальное давление можно измерить с
помощью:
спирометра барометра
тонометра термометра

17. Мучнистая роса (белый налет) на листе дуба – это:
скопление волосков – выростов клеток эпидермы
отложения солей после испарения воды с листа
выделения железистых клеток эпидермы
гриб, паразитирующий на листе

18. Летняя спячка бывает у:
барсуков морских котиков
сусликов енотовидной собаки



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 1. Планктоном называются живые организмы, как правило, небольших размеров, обитающие
в толще воды и практически не способные к активному перемещению. Численность популяций многих
видов планктонных организмов может меняться достаточно быстро. Изменение численности популяций
различных видов планктона может происходить под влиянием внешних факторов, таких как температура,
освещенность, химический состав воды и т.д., или из-за внутренних процессов в популяции. Изменения
численности, связанные с внутренними процессами, в отличие от изменений, вызванных внешними
факторами, как правило, носят циклический характер.

Фрагмент 2. Биоиндикация — оценка качества природной среды по состоянию населяющих ее живых
организмов. Биоиндикация основана на наблюдении за составом и численностью видов-индикаторов.
Для оценки состояния водоемов можно использовать планктонные организмы. Различные виды планктона
неодинаково реагируют на загрязнение воды, в том числе токсичными веществами (токсикантами).
Некоторые виды никак не реагируют на появление в воде того или иного токсичного вещества (токсиканта).
Другие виды, напротив, восприимчивы к их наличию, но реакция организмов может быть различна.
Токсиканты  могут препятствовать размножению некоторых видов, в этом случае численность популяции
некоторое время после попадания токсиканта в среду остается неизменной, затем резко снижается. В
случае, если токсикант препятствует нормальной жизнедеятельности (организмы погибают), численность
резко снижается сразу после попадания реагента в среду. В качестве видов-индикаторов можно
использовать только те организмы, которые сразу реагируют на загрязнение

19. Растение имеет следующие признаки: число
частей цветка кратно 3 или 5, перистое жилкование
листьев, стержневая корневая система, цветок с
двойным околоцветниками. К какому семейству оно
относится?
розоцветные злаки
лилейные крестоцветные

20. Из перечисленных групп животных вымершей
является:
мозоленогие клювоголовые
стегоцефалы сирены

21. Морские желуди – это:
моллюски иглокожие
ракообразные насекомые

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

23. Заражение человека печеночным сосальщиком
происходит при:
поедании плохо прожаренной говяжьей печени
поедании моллюска прудовика
укусе слепня
заглатывании инцистировавшегося  на водной

растительности  метоцеркария

24. У каких из перечисленных организмов нервная
система представляет собой брюшную нервную цепочку?
бабочка крапивница птичья блоха
рыжий муравей все ответы верны

25. У кого из перечисленных млекопитающих
зубы обладают постоянным ростом?
собака еж
кролик синий кит

26. У кого их этих животных во взрослом
состоянии имеется хорда?
ланцетник асцидия
человек жаба

27. Фенология - это наука, изучающая:
фенотипическую изменчивость
наследственные заболевания
сезонные явления в природе
один из классов органических соединений

28. Выберите неправильное утверждение:
цитоплазматическая мембрана окружает клетку
 мембрана окружает клеточные органеллы
цитоплазматическая мембрана состоит из целлюлозы
цитоплазматическая мембрана может
вворачиваться  внутрь клетки,
образуя вакуоли

29. Какие из перечисленных одноклеточных
организмов обладают известковым скелетом?
голые амебы форамениферы
сосущие инфузории трипаносомы

30. Какое из перечисленных заболеваний
вызывается вирусами?
чума холера
столбняк бешенство



Рисунок 1. Изменения численности четырех видов планктона, обитающих в горном озере, после введения в
воду токсиканта. По оси ординат отложено количество особей обнаруженных в пробах, взятых из
экспериментальных емкостей.
1. Прочитайте текстовые фрагменты 1 и 2. Выберите правильные утверждения:
Планктон - это микроскопические организмы, обитающие в толще воды.
Планктоном называются организмы, практически не способные активно перемещаться в толще воды.
Все виды планктона одинаково реагируют на загрязнение воды.
Численность планктона зависит от внешних факторов и внутренних процессов в популяции.

2. Прочитайте отрывки 1 и 2. Выберите правильные утверждения:
Токсиканты вызывают гибель видов-индикаторов.
Все виды планктона можно использовать для биоиндикации.
Для биоиндикации  используют те виды, которые под воздействием токсиканта начинают активно
размножаться.
Если токсикант влияет только на размножение вида, то после его  введения численность некоторое время
остается постоянной.

3. Прочитайте отрывки 1 и 2, рассмотрите график 1. Какие причины вероятнее всего влияют на
численность приведенных в таблице видов? Поставьте соответствующие буквы:

 

0

100

200

300

400

500

600

до
 оп
ыт
а

3 ч
ас
а

6 ч
ас
ов

12
 ча
со
в

1 с
ут
ки

3 с
ут
ок

5 с
ут
ок

9 с
ут
ок

20
 су
то
к

1 м
ес
яц

время

ко
ли

че
ст
во

 о
со
бе
й 
в 
пр
об
е

Daphnia pulex
Chydorus sphaericus
Alonella nana
Keratella quadrata

Введение токсиканта  
 токсиканта 

А – внешние воздействия
Б – внутренние причины

5. Вы хотите узнать, произошёл ли в течение первых 10 дней августа выброс токсичных веществ в воду
горного озера. Перед Вами таблица с данными по изменению плотности экз./литр некоторых видов.

Вид Причина изменения 
численности

Рачок Daphnia pulex
Коловратка Keratella quadrata

Рачок Alonella nana
Рачок Chidorus sphaericus

4.Прочитайте текстовые фрагменты и рассмотрите график.  Какой (какие) из видов можно
использовать в качестве индикатора загрязнения воды?
Daphnia pulex Keratella quadrata
Alonella nana Chidorus sphaericus

Вид 0 1 .0 8 .20 1 0 0 3 .0 8 .2 01 0 0 5 .0 8 .2 0 10 1 0 .0 8 .2 0 1 0
D a ph n ia  p u lex 400 50 20 10

K era te l la  q u ad ra ta 450 450 420 400
A lo n ella  n a n a 500 520 650 600

C hid o ru s sp h a ericu s 600 400 450 550

 Выберите правильный ответ и впишите в нем пропущенное слово:
Выброса не было, т.к. численность Alonella nana _____________ .
Выброс был, т.к. ______________ численность Daphnia pulex.
Выброс был, т.к. _______________ численность Chidorus sphaericus.
Выброса не было, т.к. численность Keratella quadrata _______________ .



1. Заполните таблицу, вставляя слова «да» или «нет», в зависимости от наличия указанного
признака среди подавляющего числа представителей, указанных классов растений.

Раздел 3.

2. Подпишите названия костей, представленных на картинках.

отпечатано РИС ГОУ «СПбГДТЮ», 2010 г. Заказ                 , Тираж              экз. Подписано

Признак класс Однодольные класс Двудольные

Наличие камбия в проводящих пучках

Наличие семядоли

Наличие параллельного жилкования 
листьев

Наличие двужгутиковых 
сперматозоидов

Наличие цветка 

Преобладание стержневой корневой 
системы

Наличие фотосинтезирующего 
гаметофита


