
51-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

и районный этап всероссийской олимпиады по биологии

2014/2015 учебный год

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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и районный этап всероссийской олимпиады по биологии
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8 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 олимпи-

ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-

ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую  Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам

необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы

4-го раздела. 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);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

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

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном

случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ 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

раздел 4 раздел 4



 8 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
Вопрос 1.  Является ли сверление  предпочитаемым способом атаки для осьминогов  Octopus  rubescens,
питающихся Манильской ракушкой? Ответ аргументируйте.

Нет,  так как большая часть (более 50%) моллюсков была съедена осьминогами без сверления 

Максимум 2 балла

Вопрос 2. Подсчитайте среднюю скорость потребления двустворчатых моллюсков в день для осьминога,
исходя из данных эксперимента.

1,19  или  1,2  моллюска  в  день.   Рассуждение  (187  моллюсков  съеденных без  сверления  +171
просверленный моллюск) / 10 осьминогов /30 дней = 1.19 моллюсков в день

Максимум 2 балла

Вопрос 3. Можно ли сказать, что осьминоги предпочитают сверлить раковину моллюска в районе отпечатка
мускулов-замыкателей,  если  площадь  отпечатка  составляет  менее  трети  от  площади  2-й  или  5-й  зоны
раковина, а размер отверстия сверления равен размеру отпечатка или меньше его? Ответ поясните.

Да  можно.  На  отпечатки  мускулов-замыкателей  приходилось  более   97%  отверстий  из
проделанных в зонах где находятся эти отпечатки ( зона 2 (задний край) и зона 5 (передний край)),
тогда как при сверлении без выбора на них пришлось бы не более 35% отверстий.  
Максимум 2 балла



Вопрос 4. Если ли области раковины Манильской ракушки, которые являются предпочитаемыми зонами
сверления для осьминогов? Укажите их номер в соответствии с  номерами на рисунке 1.  Если ли зоны,
которых осьминоги избегают? Ответ поясните.

Да есть и те и другие зоны. Зона  2 (задний край) предпочитаемая. Зоны 3 (вентральная зона,
край), 4 (центр), 5 (передний край)  избегаемые.   На предпочитаемую зону приходится многим
более 20% всех отверстий на раковинах, те же зоны где доля отверстий менее 20 % - избегаемые.
Максимум 2 балла 

Вопрос 5. Какие соображения вы могли бы выдвинуть в качестве объяснения этим фактам (описаны при
ответах на 3-й и 4-й вопросы)?

Предпочтение осьминогами  атаковать в задний край раковины вероятно связано с положением
моллюска в грунте, задний край торчит. 
Предпочтение атаковать в район мускула замыкателя  вероятно связано с тем, что раковина в этом
месте тоньше, поскольку есть отпечаток а значит это углубление. К тому же  сверление в район
мускула способствует раскрытию раковины. 
Максимум 2 балла   

 Работа с рисунками

Вопрос  1. Перед  вами  пронумерованные

изображения  насекомых.  К  каким  отрядам

относятся  эти  насекомые?  Какой  тип

развития  присущ  представителям данного

отряда:  полное  или неполное превращение?

Заполните таблицу. (Макс15 баллов) 

 № Отряд Тип развития

1 Поденки Неполное 

2 Бабочки или чешуекрылые Полное 

3 Двукрылые Полное 

4 Сетчатокрылые Полное 

5 Равнокрылые Неполное 

6 Жуки или жесткокрылые Полное 

7 Прямокрылые  Неполное 

8 Стрекозы Неполное 

9 Клопы или полужесткокрылые Неполное 

10 Перепончатокрылые Полное 



Вопрос 2. На рисунке схематично изображены и пронумерованы различные типы соцветий. Как называются

данные соцветия? Для каких из перечисленных растений (черемуха,  подорожник,  груша,  белокрыльник,

астра,  сирень,  клевер,  ячмень,  морковь,  примула  (первоцвет)  они  характерны?  Заполните  таблицу.

(Максимум 15 баллов)

№ Название соцветия
Укажите растение, для которого характерен

данный тип соцветия

1 Кисть Черемуха 

2 Щиток  Груша 

3 Метелка Сирень

4 Колос Подорожник 

5 Сложный  колос Ячмень 

6 Зонтик Примула 

7 Головка Клевер 

8 Сложный зонтик Морковь 

9 Корзинка Астра 

10 Початок Белокрыльник 
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9 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 олимпи-

ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-

ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую  Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам

необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы

4-го раздела. 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);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

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

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном

случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ 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

раздел 4 раздел 4



9 класс Раздел 1 Максимум 34 балла
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 34 (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 № 13 № 24

№ 2 № 14 № 25

№ 3 № 15 № 26

№ 4 № 16 № 27

№ 5 № 17 № 28

№ 6 № 18 № 29

№ 7 № 19 № 30

№ 8 № 20 № 31

№ 9 № 21 № 32

№ 10 № 22 № 33

№ 11 № 23 № 34

№ 12

Раздел 2. Работа с текстом
Вопрос 1. Являются ли гифомицеты автотрофными организмами? Ответ аргументируйте.

Нет.  поскольку  используют  в  качестве  источника  углерода  готовые  органические  соединения
(листовой опад). Максимум 2 балла

Вопрос 2. Почему именно гифомицетов исследовали на предмет возможности использования в качестве

биоиндикаторов?

Гиофомицеты  группа  с  большим  количеством  видов   и  играющая  важную  роль  в  процессе
пеработки органического вещества поступающего в водоемы в виде листового опада.
Максимум 2 балла

Вопрос  3. На  всех  ли  участках  ручьев  максимальное  время  экспозиции  мешков  с  листьями  было

одинаковым? Ответ аргументируйте.

Нет, на участке где исследовалось количество видов  в зависимости от  наличии вырубки леса 50
дней, а в зависимости от горнодобычи 35 дней. Максимум 2 балла

Вопрос  4. Можно  ли  утверждать,  что  любое  влияние  человека  угнетает  всякую  жизнедеятельность

гифомицетов? Ответ аргументируйте.



Нет.   Эвтрофикация  повышает  биомассу  и  продукцию  спор  гифомицетов,  а  вырубка  лесов
приводит к увеличению продукции спор.  Максимум 2 балла

Вопрос 5. Для определения каких видов антропогенного воздействия можно использовать гифомицетов?

Ответ аргументируйте.

Гифомицетов можно использовать для определения воздействия на водоемы со стороны горнодобычи  и
вырубки  лесов,   так  как  в  этих  случаях  наблюдается  снижение  хотя  бы  некоторых  показателей
благосостояния гифомицетов по сравнению с  контролем.  Максимум 2 балла 

Вопрос 6. Какие параметры жизнедеятельности гифомицетов вы бы использовали для индикации разных

типов загрязнений ручьев и почему?

Для индикации влияния  горнодобычи и вырубки лесов 
подходит количество видов гифомицетов, но различать  
загрязнители индикацией с помощью гифомицетов не удается.
Максимум 2 балла 

Раздел 3. Работа с рисунками
Вопрос 1. На схеме отмечено расположение основных желез внутренней

секреции человека.  Железы изображены вне зависимости от  возраста  и

пола  человека.  Подпишите  названия  желез  в  соответствии

с номерами, указанными на рисунке, и заполните таблицу, указав хотя бы

один основной гормон, выделяемый данной железой.

(Максимум 16 баллов)

№ Название железы 
Гормон,

выделяемый железой 

1 Гипофиз или гипоталамус гипофиз  —  соматотропин,  пролактин,  тиротропин,  гонадотропин,
кортикотропный гормон. 
гипоталамус — вазопрессин, окситоцин

2 Эпифиз  (шишковидная,
пинеальная железа)

мелатонин, серотонин 

3 Щитовидная или паращитовидная
железа

щитовидная  —  тироксин,  трийодтиронин,  кальцитонин,
паращитовидная - паратгормон 

4 Надпочечники  (корковое,
мозговое в-во)

корковое  —  альдостерон,  кортикостирон,  кортизол,  кортизон.
дезоксикортикостерон.,  половые  стеройды  (эстрогены.  андрогены)
мозговое — адреналин норадреналин

5 Семенник (яичко) тестостерон, эстродиол, простагландины

6 Яичник (яичники) эстрогены, прогестерон,

7 Поджелудочная железа (островки
Лангерганса)

глюкогон, инсулин, соматостатин, грелин

8 Тимус (вилочковая железа) тимозин, тималин, тимопоэтин.



Вопрос 2. На рисунке изображены и пронумерованы семена, плоды и соплодия. Заполните таблицу, указав,

какое семя, плод или соплодие изображено под соответствующим номером. Дайте полную характеристику

плодов (для семян и соплодий данные графы оставьте пустыми). (Максимум 18 баллов)

№ Семя/плод/соплодие Характеристика плода

1 Плод  яблони Сочный, многосемянный,  яблоко(яблочко) 

2 Плод  одуванчика Сухой, односемянный, не раскрывающийся,  семянка 

3 Плод (ды)  злака Сухой,  односемянный, не раскрывающийся,  зерновка 

4 Плод  капусты Сухой, многосемянный,  раскрывающийся, стручек 

5 Плод  сливы Сочный, односемянный, костянка 

6 Плод мака Сухой, многосемянный,   раскрывающийся, коробочка 

7 Плод  клена Сухой,  односемянный,  не раскрывающийся, крылатка 

8 семя(ена) ) тыквы(арбуза) не заполняется

9 соплодие  ананаса не заполняется

10 плод  арбуза(тыквы) Сочный, многосемянный, ягода, (тыквина)

11 семя  бобовых не заполняется

12 соплодие кукурузы не заполняется



51-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

и районный этап всероссийской олимпиады по биологии

2014/2015 учебный год

10 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 олимпи-

ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-

ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую  Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам

необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы

4-го раздела. 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);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

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

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном

случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ 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

раздел 4 раздел 4



10 класс Раздел 1
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 № 13 № 24

№ 2 № 14 № 25

№ 3 № 15 № 26

№ 4 № 16 № 27

№ 5 № 17 № 28

№ 6 № 18 № 29

№ 7 № 19 № 30

№ 8 № 20 № 31

№ 9 № 21 № 32

№ 10 № 22 № 33

№ 11 № 23 № 34

№ 12

Раздел 2. Работа с текстом Максимум 16 баллов
Вопрос 1.  Могут ли некоторые планктонные организмы использоваться как индикаторы загрязнения вод

токсикантами? Поясните, почему.

Да  могут,  так  как   некоторые  планктонные  организмы  в  присутствии  токсиканта  перестают
размножаться  или   погибают.  При  этом  будучи  не  способными  покинуть  место  загрязнения
планктонные организмы демонстрируют реакцию именно на местное загрязнение.
Максимум 2 балла

Вопрос 2. Какими характеристиками должны обладать виды планктона, используемые для биоиндикации?

Они должны быть чувствительны (1 балл) (погибать, переставать размножаться, изменять свое
поведение или внешний вид) к токсикантам.  Максимум 1 балл

Вопрос 3. Какие причины (внешние или внутренние) вероятнее всего влияют на численность Daphnia pulex,

Keratella quadrata,  Alonella nana,  Chidorus sphaericus в опыте по влиянию токсиканта? Укажите наиболее

вероятную причину для каждого вида.

Daphnia  pulex — внешние (экзогенные),  Keratella  quadrata  — внешние (экзогенные),  Alonella  nana —

внутренние (эндогенные), Chidorus sphaericus — внутренние (эндогенные) 

 Максимум 4 балла



Вопрос 4. Опишите, какие процессы мы наблюдаем в планктоне горного озера с 1 по 10 августа 2010 года.

Мы наблюдаем, что с 1 по 10 августа 2010 года  обилие планктонных организмов изменялось следующим

образом:  Daphnia  pulex  - численность  резко  снижается,  Keratella  quadrata  - численность  снижается

незначительно и постепенно,  Alonella nana - наблюдаются колебания численности,  Chidorus sphaericus -

наблюдается спад а затем увеличение численности (колебания). Максимум  4 балла 

Вопрос 5. Произошел ли в течение первых 10 дней августа выброс токсичных веществ в воду горного

озера? Поясните, почему.

Да (скорее всего да)  так как произошло резкое снижение численности Daphnia pulex, и плавное  снижение
численности Keratella quadrata, что согласуется с данными эксперимента по воздействию токсикантов на
эти организмы.  
Максимум   3 балла

Вопрос 6. Какие из перечисленных видов планктонных организмов скорее всего можно использовать в ка-

честве индикатора заражения воды токсикантами? Поясните, почему.

Daphnia  pulex,  поскольку  численность  этого  вида  в  экспериментальных   условиях  стремительно

уменьшается под действием токсикантов .

Максимум 2 балла 

Раздел 3. Работа с рисунками
Вопрос 1. Схематично изобразите рефлекторную дугу коленного рефлекса человека. На рисунке отметьте

спинной мозг и его структуры, нейроны, участвующие в передаче импульса, их тела и отростки, а также

направление импульса. (Максимум 12 баллов)



Вопрос 2. На рисунке изображены и пронумерованы представители различных классов типа Хордовых.

Впишите в таблицу названия классов, к которым относятся данные животные, отметьте, в какой среде (вода

или  суша)  происходит  размножение  данного  организма,  и  укажите,  в  каких  классах  наблюдается

живорождение  (явление,  когда  из  материнского  организма  выходят  способные  к  самостоятельному

передвижению детеныши). (Максимум 18 баллов)

№ Класс Среда (водная/наземная) Живорождение (да/нет)

1 Асцидии Водная Нет 

2 Ланцетники Водная Нет 

3
Круглоротые или

бесчелюстные
Водная Нет 

4 Хрящевые  рыбы Водная Да 

5 Костные рыбы Водная Да 

6 Земноводные или амфибии Водная Да 

7
Пресмыкающиеся или

рептилии 
Наземная Да

8 Птицы Наземная Нет 

9 Млекопитающие или звери Наземная  Да 



51-я Городская олимпиада школьников Санкт-Петербурга по биологии

и районный этап всероссийской олимпиады по биологии

2014/2015 учебный год

11 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 олимпи-

ады и бланк для ответов. Убедитесь, что текст заданий и бланк ответов соответствуют классу, в кото-

ром вы учитесь. Также вам должны предоставить два листа для ответов на вопросы 4-го раздела.

2. На  анкете  участника,  которую  Вы получили,  найдите  регистрационный номер.  Этот  номер  Вам

необходимо аккуратным почерком переписать на бланк ответов и на листы для ответов на вопросы

4-го раздела. 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);

̶ будьте внимательны, обязательно прочтите пояснения к разделам;

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

̶ отвечая на вопросы 4-го раздела каждый ответ пишите на отдельном листе бумаги. В противном

случае будет проверяться лишь один из написанных Вами ответов;

̶ 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

раздел 4 раздел 4



11класс Раздел 1 Максимум 38 баллов
Вам  предлагаются  задания  с  выбором  одного    правильного    ответа  из  четыре  х.  Максимальное

количество баллов,  которое можно набрать,  — 38 (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 № 14 № 27

№ 2 № 15 № 28

№ 3 № 16 № 29

№ 4 № 17 № 30

№ 5 № 18 № 31

№ 6 № 19 № 32

№ 7 № 20 № 33

№ 8 № 21 № 34

№ 9 № 22 № 35

№ 10 № 23 № 36

№ 11 № 24 № 37

№ 12 № 25 № 38

№ 13 № 26

Раздел 1а. Вопросы по генетике (Максимум 12 баллов)
Вопрос 1. Укажите фенотипы тушканов этих двух пород.

EEFFgg – белые, сильно пушистые
eeffGG – зеленые, с гладким мехом                                                                                          максимум 2 балла 

Вопрос 2. Укажите генотипы и фенотипы тушканов, которые можно получить в F1 при скрещивании туш-

канов двух разных пород.

Генотип: EeFfGg (допустим также формат записи с указанием хромосомного положения EF//ef G//g)
Фенотип: белые, слабо пушистые                                                                                           максимум 2 балла 

Вопрос 3. Какая доля тушканов в F2 при таком скрещивании будет иметь сильно пушистый мех?

Приблизительно 25% (1/4)                                                                                                       максимум 2 балла 

Вопрос 4. Какая доля тушканов в F2 при таком скрещивании будет иметь зеленый мех? Насколько пушисты-

ми будут эти зеленые тушканы?

Приблизительно 18,75% (3/16), 19% . Эти тушканы будут все иметь гладкий мех            максимум 6 баллов 



Раздел 2. Работа с текстом (Максимум 18 баллов)
Вопрос 1.  Можно ли соединить фрагменты ДНК с липкими концами? В каком случае?

Да, можно. В том случае, если липкие концы совпадают, например они получены с помощью одной и той
же рестриктазы 
максимум 2 балла 

Вопрос 2. В случае, если необходимо, чтобы среди популяции бактерий распространился определенный ген,

куда его нужно вставлять – в нуклеоид или в плазмиду? Поясните почему.

Два альтернативных варианта ответа

1. Все равно (подойдет и нуклеоид, и плазмида), поскольку популяция подразумевает особей одного вида.
2. В плазмиду  если под «популяцией» бактерий подразумевается поселение бактерий разных видов 
максимум 2 балла 

Вопрос 3. К каким типам рестриктаз относятся рестриктазы BamHI, ScaI, Xhol, AluI?. Дайте характеристику

каждой, объясните, почему Вы так решили.

BamHI –  рестриктаза, формирующая липкие концы (второй тип), режет цепочки ДНК со сдвигом . 

ScaI - рестриктаза, формирующая тупые концы (первый тип), режет цепочки ДНК  в одном и том же месте.

Xhol –  рестриктаза, формирующая липкие концы (второй тип), режет цепочки ДНК со сдвигом 

AluI – рестриктаза, формирующая тупые концы (первый тип), режет цепочки ДНК  в одном и том же месте 

максимум 4 балла 

Вопрос 4. Какой или какими рестриктазами нужно разрезать плазмиду Escherichia coli, чтобы получить два

линейных отрезка ДНК так, чтобы один из них содержал ген устойчивости к ампициллину?

Xhol  либо одновременно BamHI и AluI.  

максимум 3 балла 

Вопрос 5. Полученные с помощью каких двух рестриктаз фрагменты данной  ДНК можно «склеить» между

собой? Ответ поясните.

ScaI и AluI 

Потому что эти рестриктазы формируют фрагменты ДНК с тупыми концами, а их можно соединить между

собой в любом случае 

максимум 3 балла

Вопрос 6. Вам необходимо выяснить, включился ли некий линейный участок ДНК в плазмиду в результате

применения рестриктазы ScaI. Каковы будут Ваши действия? Запишите ход логических рассуждений.

Поскольку рестриктаза ScaI «режет» плазмиду (сайт рестрикции находится) в районе гена устойчивости к
ампициллину,  то  в  случае  успешной вставки  фрагмента  ДНК в  данную плазмиду ген устойчивости  к
ампициллину будет  разрушен.  Если бактерии,  содержащие такую плазмиду,  попробовать  вырастить на
среде с ампицилином, то они погибнут. 
максимум 4 балла



Раздел 3. Работа с рисунками (Максимум 12 баллов)
Вопрос 1. На схематическом изображении головного мозга человека пронумерованы его основные отделы и

участки.  Заполните таблицу,  подписав названия указанных отделов,  и укажите,  какие из перечисленных

функций характерны для данных участков. Функции: связывает большие полушария, содержит центр голода

и  насыщения,  выделяет  адреналин,  выделяет  в  кровь  окситоцин,  поддерживает  равновесие,  содержит

первичный центр зрения, содержит дыхательный центр,  содержит центр речи, содержит водитель ритма

сердца,  содержит  центр  глотания.  Перечень  функций  избыточен,  не  все  они  осуществляются  мозгом.

(Максимум 12 баллов)

№ Название Функции 

1 Конечный мозг / кора больших полушарий содержит центр речи

2 Мозолистое тело связывает большие полушария

3 Гипофиз выделяет в кровь окситоцин

4 Средний мозг / четверохолмие содержит первичный центр зрения

5 Мост  содержит дыхательный центр

6 Продолговатый мозг содержит центр глотания 

(содержит дыхательный центр) 

7 Мозжечок поддерживает равновесие

8 Промежуточный мозг содержит центр голода и насыщения
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