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7 класс. Бланк для ответа
регистрационный номер

Уважаемые участники олимпиады! Оргкомитет городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по
биологии рад приветствовать Вас на письменном туре. Мы надеемся, что вы интересуетесь биологией и
хорошо знаете этот предмет, поэтому олимпиадные задания не покажутся вам слишком сложными. Для того
чтобы избежать негативных моментов, неукоснительно выполняйте следующую инструкцию.

1. Перед  вами  на  рабочем  столе  должны  лежать:  анкета  участника  олимпиады,  текст  заданий
олимпиады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу,
в котором вы учитесь.

2. На  анкете  участника,  которую Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам
необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов.  После того как вы это сделали,
можно приступать к выполнению заданий. Время на прохождение тура – 2,5 часа (150 минут).

3. При работе с заданиями следуйте следующим правилам:

̶ работа на бланке ответов ведется  только ручкой с синей или черной пастой; ответы, написанные
карандашом, не проверяются (исключение – рисунки в соответствующих заданиях);

̶ исправления в таблице тестовых ответов (раздел 1) не допускаются;

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

̶ все вопросы задавайте только дежурным преподавателям или делегатам оргкомитета;

̶ при работе с заданиями разрешается использование черновиков, их сдают вместе с работой, но не
проверяют  и не сохраняют жюри олимпиады;

̶ по окончании работы вы должны сдать дежурному педагогу анкету, бланк с ответами и черновики;

̶ во время работы с заданиями не допускается использование и присутствие на рабочем месте любых
электронных носителей информации, наушников, калькуляторов; запрещается использование каких
бы то ни было подсказок и источников дополнительной информации на любых видах носителей;
запрещается самостоятельно выносить свою работу из аудитории и передавать ее другим участни-
кам олимпиады; нарушение этих правил ведёт к дисквалификации.

4. Если вы почувствовали себя плохо, немедленно сообщите об этом дежурному педагогу

Удачи!
Жюри важно ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните таблицу,
закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

трудность интересность

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

раздел 1 раздел 1

раздел 2 раздел 2

раздел 3 раздел 3



7 класс Раздел 1 Максимум 30 баллов
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 30 (по 1 баллу за  каждое  правильно решенное тестовое
задание).  Закрасьте индекс того варианта ответа,  который вы считаете наиболее полным и правильным.
Образец заполнения:

№ вопроса А Б В Г

№ X

№ вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г № вопроса А Б В Г

№ 1 № 11 № 21

№ 2 № 12 № 22

№ 3 № 13 № 23

№ 4 № 14 № 24

№ 5 № 15 № 25

№ 6 № 16 № 26

№ 7 № 17 № 27

№ 8 № 18 № 28

№ 9 № 19 № 29

№ 10 № 20 № 30

Раздел 2. Работа с текстом максимум — 15 баллов
Вопрос 1. Какие особенности лишайников позволяют применять их для оценки возраста археологических
находок?

Способность  заселять  разнообразные  субстраты,  существовать  в  экстремальных  условиях,
медленная  и постоянная скорость роста слоевища . 
Максимум 2 балла 

Вопрос  2. Почему  для  проведения  лихенометрии  необходимо  разрабатывать  калибровочную  шкалу
для каждого региона в отдельности?

В различных условиях лишайники разных видов и возрастов  растут с различной скоростью  
Максимум 3 балла

Вопрос  3. Какой  из  перечисленных  видов  –  Aspicilia sp.,  Lecanora  muralis,  Rhizocarpon  geographicum,
Xanthoria elegans – обладает наиболее быстрым ростом? Почему?

Xanthoria elegans, так как на рисунке (на графике, на калибровочной шкале) мы видим, что при одном и
том же возрасте ее размер всегда больше чем у остальных видов 

Максимум 3 балла 



Вопрос 4. Если представить, что слоевище лишайника на субстрате представляет собой круг, а размер 
слоевища соответствует его диаметру, то рассчитайте на сколько прирастает ежегодно край слоевища у 
Xanthoria elegans в возрасте старше 50 лет?

0,135 мм  или 0,13 мм. 
Решение ((98мм диаметр слоевища в возрасте 200 лет -58 мм диамтр слоевища в возрасте 50
лет)/150 лет)  = 0,270 мм прирост диаметра слоевища в год.  0.270/  2  =0,135 мм прирост края
слоевища Xanthoria elegans
Максимум 3 балла

Вопрос 5. Оцените возраст археологической находки № 225. При оценке возраста примените одну из сле-
дующих фраз «точный возраст составляет», «ориентировочный возраст находится в интервале», «возраст
образца не более», «возраст образца не менее». Объясните, почему вы оценили возраст находки именно так.

3 вариант  — возраст  находки не  менее  500 лет  так  как  этому времени соответствует  размер
слоевища  наименее  быстро  растущего  лишайника  Rhizocarpon  geographicum,  вероятнее  всего
другие более быстро растущие лишайники заселили субстрат позднее.
Максимум   4 балла

Раздел 3. Работа с рисунками
Вопрос  1. Нарисуйте  вегетативный  побег  древесного  растения  с  очередным  расположением  сложных
непарноперистых листьев с сетчатым жилкованием. Отметьте на рисунке междоузлия, узлы, лист, листочек,
пазушные почки, верхушечную (апикальную) почку и чечевички. (Максимум 12 баллов)



Вопрос 2. На рисунке изображены и пронумерованы различные одноклеточные организмы. К каким систе-
матических группам относятся данные организмы (инфузории, жгутиконосцы, лучевики, споровики, фора-
миниферы, амебы)? Ответьте на вопросы, касающиеся данных организмов,  и заполните графы таблицы.
(Максимум 18 баллов). 

№ Группа, к которой относится организм

Способен ли данный
организм

к автотрофному питанию?
(да/нет)

Является ли данный
организм паразитом?

(да/нет)

1 Инфузории нет нет

2 Споровики нет да

3 Амебы нет нет или да

4 Лучевики нет нет

5 Фораминиферы нет нет

6 Амебы нет нет

7 Жгутиконосцы нет да

8 Инфузории нет нет

9 Жгутиконосцы да нет

10 Инфузории нет нет

11 Жгутиконосцы да нет

12 Жгутиконосцы нет да
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