
43-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2006/2007 учебный год 

7 класс

1. Посмотрите на рисунок на обороте листа, внимательно рассмотрите 
растения, их цветки, плоды и форму листьев. К каким классам и семействам 
относятся эти цветковые растения? Обязательно поясните на основании 
каких признаков вы смогли отнести эти растения к соответствующим 
семействам. 

2. Известно, что строительство гнезд для выведения потомства характерно 
для позвоночных животных, в особенности для птиц. Каких беспозвоночных 
животных, строящих гнезда вы знаете? Как и для чего они это делают?

3. Перечислите как можно больше животных, в названии которых упоминается 
какая-нибудь человеческая профессия.  С какими особенностями строения 
и поведения этих животных связаны эти названия? 

4. У луговых трав, произрастающих в Ленинградской области, в летний 
полдень устьица обычно закрыты. Почему? В какое время суток устьица 
этих растений открыты? Ответ поясните. 

5. Какие виды древесных растений образуют широколиственные леса 
Европы?  Приведите не менее 5 примеров таких растений и расскажите, что 
вы о них знаете. 

6. Назовите тип плода у следующих видов растений: черемуха обыкновенная, 
одуванчик лекарственный, мак снотворный, виноград культурный, 
подсолнечник однолетний, капуста огородная, пшеница летняя, черника 
обыкновенная, горох посевной. Какие из перечисленных вами типов плодов 
являются сухими, а какие – сочными? Какие вскрывающимися, а какие – не 
вскрывающимися? Какие многосемянными,  а  какие – односемянными. 

7. Что вам известно о систематических группах и строении водорослей? 
Какое значение в природе  и в жизни человека играют эти организмы? 

8. Представители каких типов и классов беспозвоночных животных,  кроме 
насекомых,  могут обитать на суше? Какие анатомические, физиологические 
и поведенческие  приспособления для этого у них имеются, и какие места 
обитания им характерны.   Назовите  наземных  животных принадлежащих 
не менее чем к пяти разным классам. 





43-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2006/2007 учебный год 

8 класс

1. Известно, что некоторых животных и некоторые  растения называют 
“живыми ископаемыми”. Попробуйте объяснить, почему их так называют, 
какие факторы способствовали  их сохранению?  Назовите не менее трех видов 
“живых ископаемых”.  К каким типам и отделам относятся эти организмы?  

2. На  рисунке,  на обороте листа,   изображены представители амфибий 
и рептилий. Напишите,  к какому классу и отряду (а, по возможности, и 
подотряду)  относится  каждое  их этих животных. Перечислите основные 
отличия амфибий и рептилий друг от друга. 

3. Город представляет для птиц особую среду обитания. Какие виды птиц 
характерны для городов европейской части России?  Назовите городских  птиц, 
относящихся к пяти  разным отрядам. Как изменяется орнитофауна городов с 
течением времени? В связи с чем могут происходить подобные изменения? 

4. Пальмы – широко распространенная и разнообразная группа растений. Какое 
систематическое положение они занимают? Плоды каких пальм используются 
человеком? Расскажите об известных вам пальмах и их биологических 
особенностях.

5. Среди широкого луга стоит одинокий старый дуб. Как вы думаете, какие 
виды живых организмов можно обнаружить на нем? Как эти организмы 
связаны с этим деревом? Постарайтесь привести как можно больше примеров 
таких видов, постарайтесь проанализировать их взаимоотношения с  дубом. 

6. Вы приходите на ярмарку меда, вам предлагаются банки со  следующими 
этикетками: гречишный мед, березовый мед, липовый мед, ивовый мед, 
пихтовый мед, ячменный мед, луковый (кабачковый) мед,  колокольчиковый 
мед и мед с цветков калипсо. Какие из этих названий заведомо не соответствуют 
содержимому банок? Обоснуйте ваше мнение. 

7. Охарактеризуйте систематическое положение динозавров. Какие гипотезы о 
вымирании динозавров вы знаете? Приведите факты, подтверждающие  и/или 
опровергающие эти гипотезы. 

8. Может ли объект, находящийся в поле зрения глаза человека, не 
восприниматься его зрением (быть “невидимым”)? Приведите схему, 
объясняющую это явление.
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9 класс
Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ 

из 4 предложенных
Организмы активно плавающие в толще 
воды называются:
Планктон
Нектон
Нейстон
Бентос

При понижении функции щитовидной железы 
у взрослого человека развивается: 
Микседема
Базедова болезнь
Цинга
Сахарный диабет

В свертывании крови участвует фибриноген, 
который является: 
Белком плазмы крови
Ферментом
Витамином
Гормоном

Витамины в организме: 
Служат источником энергии
Влияют на процессы обмена веществ и участвуют в 
образовании ферментов
Являются строительным материалом клетки
Участвуют в хранении и передаче наследственной 
информации

Центр регуляции температуры тела у человека 
расположен в мозге: 
Спинном 
Промежуточном
Продолговатом
Среднем

Коронарные артерии снабжают кровью: 
Почки
Головной мозг
Сердце
Легкие

Мозжечок – это часть, входящая в состав: 
Переднего мозга
Промежуточного мозга
Среднего мозга
Заднего мозга

Венозная кровь поступает в правое предсердие 
по: 
Верхней полой вене
Воротной вене
Легочным венам

Отделом тонкой кишки является: 
Слепая кишка
Прямая кишка
Подвздошная кишка
Ободочная кишка

Главной причиной образования подзолистого 
горизонта в  подзолистой почве является:
Гранулометрический состав почв
Подстилка из опада широколиственных пород 
деревьев
Подстилка из опада хвойных пород деревьев
Наличие беспозвоночных организмов

Надгортанник – это хрящ, входящий в состав: 
Глотки
Гортани
Ротовой полости
Языка

Наездники относятся к отряду: 
Двукрылые
Перепончатокрылые
Жесткокрылые
Паразитические

Сколько пар ходильных ног имеется у сенокосца?
 2
 3
 4
 5

У всех насекомых имеется: 
3 пары конечностей
2 пары челюстей
Хитиновый экзоскелет
Стадия куколки

Заросток – это: 
Зародыш в семени
Уродливый проросток цветковых растений
Побег, выросший из придаточной почки
Половое поколение в жизненном цикле 
папоротника

Главный корень хорошо развит у: 
Плаунов
Голосеменных
Папоротников
Хвощей

В цветке многих покрытосеменных пыльца и 
рыльце пестика  созревают в разное время, чтобы:
Уберечь  рыльце от весенних заморозков
Уменьшить время созревания семян
Обеспечить перекрестное опыление
Привлечь насекомых-опылителей

В кембрии впервые в палеонтологической 
летописи появляются животные, имеющие: 
Двустороннюю симметрию
Твердые скелетные элементы 
Кровеносную систему
Нервную систему

Регистрационный №



Осенняя окраска листьев у  листопадных растений 
обусловлена:
Образованием новых оранжевых и желтых 
пигментов в хлоропластах и клеточном соке
Накоплением специфически окрашенных продуктов 
обмена веществ
Разрушением хлорофилла 
Изменением кислотности клеточного сока

Питательные вещества эндосперма зерновок 
культурных растений обеспечивают в первую 
очередь: 
Набухание зерновок
Образование корешков
Выход проростка на поверхность земли
Образование листьев 

В состав ДНК не входят нуклеотиды:
Аденин
Гуанин
Цитозин 
Трипсин

Неполное превращение характерно для: 
Двукрылых
Стрекоз
Сетчатокрылых
Ручейников

В какой отряд птиц входят: сизая чайка, чибис, 
тупик, кайра, поморник, вальдшнеп? 
Курообразные
Ракшеобразные
Ржанкообразные
Стрижеобразные

Гаметофит преобладает в жизненном цикле:
Плаунов
Мхов
Хвощей
Папоротников

Препарат из ослабленных микробов  называется:
Вакцина
Лечебная сыворотка
Гормон
Физиологический раствор

Слуховая зона коры больших полушарий 
находится в доле: 
Лобной
Теменной
Височной
Затылочной

Органы  выделения  кольчатых  червей  представлены:
Протонефридиями
Почками
Мальпигиевыми сосудами
Метанефридиями

Мужским гаметофитом покрытосеменных 
растений являются:
Мужской однополый цветок
Тычинка
Пыльник
Пыльцевое зерно 

В теле человека самым крупным является 
сустав: 
Плечевой
Тазобедренный
Коленный
Голеностопный
Аллергическая реакция является:
Проявлением иммунного ответа
Пищевым отравлением
Инфекционным заболеванием
Следствием патологий пищеварительной 
системы

Семя лишено крыла для распространения 
ветром у: 
Ели европейской
Пихты сибирской
Сосны сибирской
Сосны обыкновенной

Какая группа рептилий наиболее близкородственна  
птицам: 
Ящерицы
Черепахи
Крокодилы
Змеи

Какое из перечисленных семейств змей не имеет 
ядовитых представителей? 
Ужеобразные
Аспидовые
Гадюковые
Полозовые 

Назовите систему, выполняющую аналогичную 
функцию скелета у насекомых:
Тяжи мезодермы
Кутикула
Хрящевые перегородки
Гемолимфа

Почвенный гумус – это:
Верхний слой почвы
Составная часть твердой фазы почвы (перегной)
Растительные остатки
Особый минерал

Вестибулярные рецепторы располагаются:
В мозжечке
Во внутреннем ухе
В височной доле коры головного мозга
В коже
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10 класс

1. Палеонтологи  предполагают, что многие ископаемые пресмыкающиеся 
были гомойотермными  (т.е. могли поддерживать постоянную температуру 
тела). Какие особенности их строения и условий обитания позволяют ученым 
выдвигать подобные предположения?  

2. В состав живых организмов входит много окрашенных соединений – 
пигментов. Какие компоненты этих пигментов определяют их цвет? В состав 
каких органических соединений и клеточных структур входят пигменты? 
Какую роль и в каких биологических процессах они играют? Ответ объясните, 
приведите не менее трех примеров пигментов с описанием их функции в 
живом организме. 

3. В строении многих животных мы можем увидеть принципы простейших 
механических устройств (рычаг, блок, винт и др.), облегчающих те или иные 
действия. Приведите примеры подобных “устройств”  у разных животных и 
поясните принципы их действия.  

4. Опишите общие свойства тех растений, которые играют главную роль 
на начальных стадиях восстановления вырубленного леса в  умеренной 
климатической зоне. 

5. Какие системы органов препятствуют развитию обезвоживания организма 
у млекопитающих? За счет каких механизмов? Ответ поясните.

6. Назовите клетки организма млекопитающих, участвующие в иммунных 
реакциях. Что вы можете сказать об особенностях этих клеток, в каких органах 
они образуются? 

7. При скрещивании двух длиннохвостых волосатых зверьков в их потомстве 
обнаружено три фенотипических класса: длиннохвостые волосатые, 
длиннохвостые голые и короткохвостые волосатые. Какие генотипы 
были у скрещиваемых организмов? Почему в их потомстве не оказалось 
короткохвостых голых? 

8. Известно, что в сходных по совокупности абиотических факторов 
местообитаниях, находящихся в разных точках  земного шара (материки, 
океаны) обитают виды,  которые называют “экологическими эквивалентами”. 
Объясните суть данного термина, поясните свой ответ примерами. Назовите 
не менее трех пар видов “экологических эквивалентов”.
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11 класс

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.

1. У разных групп позвоночных животных конечным продуктом выделения (распада 
азотосодержащих соединений) являются  разные химические вещества (аммиак, 
мочевина, мочевая кислота). Для  представителей каких групп они характерны и 
как  это связано  с особенностями образа жизни этих животных?

2. Какие механизмы в организме живых существ  (на молекулярном, клеточном или 
организменном уровне) используются для того, чтобы предотвратить мутацию или 
уменьшить ее последствия? 

3. По данным измерений человек в состоянии покоя за одну минуту вдыхает 9,6 
литров воздуха при частоте дыхательных движений 16 раз в минуту. Известно, что 
после спокойного выдоха он максимально смог вдохнуть 2,2 литра воздуха, а после 
спокойного вдоха максимально выдохнуть 1,5 литра воздуха. Определите, какова 
жизненная емкость легких и каков объем одного вдоха при спокойном дыхании. 
Каких данных не хватает для определения общего объема легких? От каких факторов 
зависит жизненная емкость легких у человека?   

4. Основным путем образования новых таксонов в процессе эволюции ученые 
считают дивергенцию (образование нескольких “дочерних” таксонов от одного 
родительского). Дивергентную эволюцию обычно изображают схематически в 
виде филогенетического древа с расходящимися ветвями. Наряду с этим, ученые 
предполагают существование сетчатой эволюции. Графически этот вариант эволюции 
таксонов изображают в виде сети, где от двух родительских таксонов идут веточки, 
сливающиеся при образовании дочернего таксона. Согласны ли вы с такой точкой 
зрения?  Ответ обоснуйте и, если можете, проиллюстрируйте примерами. 
 
5. Известно, что свет является важнейшим фактором в жизни растений. Какие 
анатомические, физиологические и  биохимические приспособления существуют 
у растений для наиболее эффективного использования света как энергетического  
ресурса  для образования органических веществ? 

6. Известно, что некоторые птицы гнездятся колониями. Колониальными называют 
также муравьев и термитов. Еще колониями являются большинство представителей 
гидроидных и коралловых полипов. В чем сходство и различие в употреблении 
в разных случаях термина “колония”? Постарайтесь привести возможную 
классификацию колоний по принципу организации. 
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11 классПервая колонка Вторая колонка
Выберите  и  отметьте  знаком 
+  один правильный   ответ   из   4   

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все 
правильные  ответы  из 4 предложенных

Регистрационный №

У здорового человека почки расположены: 
В грудной клетке
На уровне нижних ребер
На уровне тазовых костей
В полости малого таза

Ферментативные реакции дыхательного цикла 
трикарбоновых кислот, цикла Кребса, (окислительное 
фосфорилирование) локализуется в:
Наружной мембране митохондрий
Межмембранном пространстве митохондрий
Матриксе митохондрий
Шероховатой ЭПС

Генетический код устанавливает соответствие 
между последовательностями: 
ДНК и РНК
Триплетами мРНК и триплетами рРНК
Триплетами мРНК и аминокислотами
мРНК и тРНК
Передние корешки спинного мозга образованы 
аксонами нейронов: 
Двигательных
Чувствительных
Вставочных
Вставочных и чувствительных

Бактерии являются возбудителями 
заболевания:
Малярии
Оспы
Сибирской язвы
Основными  выделительными органами 
насекомых являются:
Почки
Мальпигиевы сосуды
Слюнные железы
Зеленые железы
В какой части спектра находится максимум 
поглощения света хлорофиллом? 
Сине-фиолетовой и красной
Оранжевой и желтой
Зеленой и инфракрасной
Желтой и синей
Плод грецкого ореха относится к следующему 
типу плода: 
Многоорешек
Костянковидный плод
Коробочка, вскрывающаяся двумя створками
Яблоко
Завязь у покрытосеменных растений это:
Опыленный цветок
Внутренняя часть плода
Узел, образованный гибким стеблем
Часть пестика, содержащая семезачатки

 Личиночные стадии  следующих  насекомых 
могут обитать в воде:
Поденки
Веснянки
Прямокрылые
Стрекозы

К липидам относятся: 
Органические вещества, нерастворимые в воде
Ацетилхолин
Глицерин
Триацилглициролы

Желчные пигменты:
Образуются в результате фагоцитоза эритроцитов
Являются конечным продуктом распада 
гемоглобина
Окрашивают каловые массы
Окрашивают  покровы больного при  желтухе
Отсутствие клыков характерно для 
представителей отряда: 
Приматов
Непарнокопытных
Парнокопытных
Грызунов
Представителями какой группы пигментов 
являются вещества, окрашивающие помидоры в 
красный цвет? 
Меланины
Родопсины 
Гемоглобины
Каротиноиды
В роли ферментов могут выступать молекулы:  
Белков
Углеводов
Липидов
Нуклеиновых кислот

В сыворотке крови, в отличие от плазмы крови, нет: 
Альбумина
Фибриногена
Иммуноглобулина
Белков системы свертывания крови.

Фагоцитоз: 
Основной способ питания у бактерий
Один из механизмов клеточного иммунитета 
животных
Один из способов экзоцитоза
Один из механизмов мембранного транспорта

Характерные особенности покрысеменных растений: 
Пыльца улавливается рыльцем, а не семезачатком
Имеется завязь
Происходит процесс тройного оплодотворения
После оплодотворения семезачаток преобразуется в плод



Соотнесите биохимические процессы и место их локализации в клетке эукариотических 
организмов, заполните пустые графы таблицы значками “+” и “-”.

В таблице представлены различные биологические жидкости, встречающиеся в 
организме человека. Заполните пустые графы таблицы значками “+” и “-”.

Посмотрите на рисунок пищеварительной системы человека, подпишите названия 
выделенных отделов.

Процесс Ядро Цитозоль Хлоропласт Митохондрия

Транскрипция

Трансляция

Репликация

Окислительное
фосфорилирование
(цикл Кребса)
Гликолиз

Фиксация углерода
(цикл Кальвина)

Биологическая
жидкость

Является частью
внутренней среды

организма

Является продуктом
железы внешней

секреции

Является тканью
организма

Кровь
Пот
Моча
Лимфа
Носовая слизь
Спинномозговая
жидкость
Молоко
Поджелудочный
сок
Суставная
жидкость


