
Открытый городской конкурс «53-я Городская олимпиада школьников
Санкт-Петербурга по биологии». 2016/2017 учебный год

Письменный тур. Задания 7–8-х классов

1. В 1942-м во время боев под Ленинградом в ствол 10-летней сосенки попала пуля, войдя в ствол так,
что её передний конец дошёл до сердцевины, а задний оказался вровень с поверхностью коры. Де-
рево продолжало расти, пока в 2000 году его не спилили. Оказалось, что спил прошел прямо через
засевшую в дереве в далёкие военные годы пулю, из-за чего полено решили поместить в музей. На-
рисуйте, как мог бы выглядеть этот спил, и подпишите элементы строения дерева, которые могут
быть на нём видны. Почему через год полено раскололось трещиной от центра к краю, и появилась
эта трещина не напротив пули?

2. В геоботанике выделяют верховые и низинные болота. Как образуются болота каждого из этих ви-
дов? В чём сходны и чем отличаются условия произрастания растений в этих биотопах? Какие виды
растений характерны для низинного болота, а какие для верхового?

3. Планктон – совокупность организмов, обитающих в толще воды и не способных противостоять её
течению. Перечислите известные Вам приспособления организмов к планктонному образу жизни.
Проиллюстрируйте их примерами организмов из разных классов.

4. Во время дождя на поверхности почвы появляется много земляных червей, которые избегают луж, а
попав в них, стремятся выбраться: при долгом нахождении в воде дождевые черви гибнут, причём
первыми умирают крупные особи. Какова физиологическая причина их смерти? Приведите пример
аналогичного физиологического явления у позвоночных животных и поясните, в чём по Вашему
мнению, состоит аналогия.

5. Среди наружных органов рыб одни из самых заметных – плавники. Как устроены плавники разных
рыб, из каких элементов они состоят? Какие названия носят плавники рыб? Какие функции каждый
из них выполняет? К каким таксонам относятся рыбы, обладающие указанными Вами плавниками?

6. Хотя сломанные кости способны срастаться, перелом – тяжелая травма. Какие последствия, кроме
самого нарушения целостности кости, могут иметь переломы? Какие из них проявляются вскоре по-
сле получения травмы, а какие – значительное время спустя? Есть ли способы минимизировать ве-
роятность возникновения негативных последствий после переломов костей?

7. Найдите биологические ошибки, допущенные в школьном сочинении, выпишите их и объясните, в
чём состоит каждая ошибка.

Петрова Вика, 7-й класс «Б». Сочинение «Как я провела выходные»

20 сентября мы гуляли по лесу. Был тёплый солнечный день, ни ветерка, ни одна травинка не шевелилась,
только на ольхе дрожали листья. По небу с курлыканьем летел к югу клин журавлей. Мне стало печально,
ведь скоро и стрижи улетят, птиц станет мало, но тех, кто останется (снегирей, воробьев, голубей, тря-
согузок и поползней), мы будем подкармливать всю зиму. Закуковала кукушка, и грусть прошла.

На болоте мы собирали клюкву. Её багровые ягоды трудно отыскивать среди широких пушистых листьев
этого растения. Рядом были кустики брусники с глянцевыми темно-зелёными листиками. Я больше люблю
похожую на янтарь морошку, но она уже отошла. Я испугалась, встретив на болоте змею веретеницу.

Потом мы встретили ежа. Он тащил к себе в норку грибы – запасы на зиму. Многие животные сейчас де-
лают запасы: белки и сойки запасают желуди, пчелы и шмели запасли мёд, а синицы запасают куколки насе-
комых. Мы тоже набрали грибов: розовых волнушек и оранжевых рыжиков.

В роще мы увидели красные ягоды ландыша. Они ядовиты. Ландыш занесён в Красную книгу Ленинградской
области. В мае придем сюда любоваться его душистыми цветами.

Мы возвращались из леса через старинную усадьбу по липовой аллее. Ярко-желтые липы осенью особенно
нарядны. Все деревья были необыкновенно хороши: золотые иголки лиственниц ещё не опали, рядом стояли
тёмно-зеленые ели и красные клены. Я люблю гулять осенью!

См. также вопрос 8 на обороте!



8. Рассмотрите иллюстрацию. Что за растения на ней изображены? Постарайтесь указать максимально
точные названия растений (по возможности, род или вид). Какие из этих растений можно встретить
в дикой природе Ленинградской области? Какие общие особенности размножения и жизненного
цикла отличают все эти растения от хвойных и цветковых?
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