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1. Понятия «фрукт» и «овощ» исторически складывалось в различных культурах в за-
висимости от использования тех или иных частей растений в пищу. Например, для
жителя России морковь — это овощ, а француз будет считать ее фруктом. А как бы
разделил съедобные растения на фрукты и овощи ботаник, если бы решил исполь-
зовать для этого только особенности строения растений либо лишь их частей, упо-
требляемых в пищу? Сформулируйте определение овощей и фруктов с точки зре-
ния такого ботаника. К какой группе и почему он отнёс бы употребляемые челове-
ком в пищу части следующих растений: красного жгучего перца, имбиря, сахарно-
го тростника, кукурузы, ананаса, авокадо, сельдерея, картофеля, каштана.

2. Некоторые высшие растения (мхи, плауны, хвощи, покрытосеменные) могут оби-
тать в водной среде, будучи полностью погружёнными под воду. Как называется
эта экологическая группа растений? Опишите различные трудности,  с которыми
сталкиваются подводные высшие растения.  Приведите примеры приспособлений
позволяющих преодолевать эти трудности.

3. Какие органы дыхания встречаются в разных группах беспозвоночных? На основе
каких частей тела могут формироваться эти органы дыхания? Почему некоторые
животные могут обходиться без специализированных органов дыхания?

4. На прилавках продуктовых магазинов часто можно встретить свыше десятка видов
рыб, но покупатели редко задумываются, выращена ли рыба на рыбозаводе (в аква-
культуре) или выловлена в природе. Представьте, что Вы покупатель и перед Вами
на витрине лежат следующие рыбы: судак, треска, скумбрия, карп, горбуша, лещ,
стерлядь, полярная камбала и радужная форель. Укажите, какие из этих видов вы-
ращиваются человеком, какие отлавливаются в пресных или слабосоленых водое-
мах, а какие — в соленой воде морей. Охарактеризуйте образ жизни и способ пита-
ния этих видов. Как возможность разведения вида в аквакультуре связана с этими
экологическими особенностями?

5. Приведите не менее 9 примеров обитающих в Санкт-Петербурге птиц из разных
отрядов. Какие из них живут в городе круглый год, а какие считаются перелетны-
ми? Какие общие экологические черты имеют эти виды птиц?

6. Известно: чем медленнее ешь, тем меньше еды нужно для насыщения (в результате
не происходит переедания). Объясните эту закономерность с точки зрения физио-
лога. С помощью каких механизмов человеческий организм оценивает количество
поглощённой пищи? Какие процессы и реакции формируют чувство сытости?



7. В разных областях медицины используются немало разных видов животных, ино-
гда даже довольно редких и дорогих. Приведите примеры различных видов живот-
ных, используемых в медицине или в медицинских целях. Для чего их используют?

8. На рисунке изображены представители различных отрядов хелицеровых. Назовите
их или укажите к каким отрядам они относятся. Какой из изображённых организ-
мов ведёт водный образ жизни? Какие особенности внешнего и внутреннего строе-
ния характерны для всех сухопутных хелицеровых? Какие особенности биологии
отличают их от насекомых и ракообразных?

Задания составлены предметно-методической комиссией городской олимпиады школьников
Санкт-Петербурга по биологии в 2017 году
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