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Всесибирская  олимпиада по
биологии  2014-15.  Третий этап

9 марта 2015

7-8 класс
Время выполнения задания – 3 часа

Часть 1. Вопросы с одним ответом (по 2 балла)
1. В зрелой горошине есть

А. эндосперм В. спорангий
Б. перегородка Г. семядоли +

2. Пятичленный цветок образуется у
А. Розоцветных + В. Крестоцветных
Б. Лилейных Г. Сосновых

3. К суккулентам относится
А. алоэ + В. папоротник орляк
Б. кувшинка Г. секвойя

4. Лист простой у
А. фасоли   Б. картофеля +  В. кислицы Г. малины

5. К голосеменным растениям НЕ относится
А. сосна лесная В. папоротник щитовник  +
Б. кипарис Г. гинкго

6. По классификации жизненных форм
Раункиера ананас – это
А. терофит В. гемикриптофит
Б. фанерофит + Г. геофит

7. К костистым рыбам относится
А. белая акула В. тунец +
Б. синий кит Г. скат хвостокол

8. К классу Насекомые принадлежат
А. клопы +   Б. клещи    В. асцидии    Г. пауки

9. Наличие в клетках двух ядер с разными
функциями характерно для
А. межвидовых гибридов цветковых растений
Б. клеток печени представителей рода Homo
В. опят
Г. инфузории туфельки +

10. Характерной средой обитания современных
львов является
А. пустыня В. пампасы
Б. саванна  + Г. дождевые леса

11. Внешнее оплодотворение характерно для
А. хрящевых рыб В. пресмыкающихся
Б. костистых рыб + Г. насекомых

12. НЕ относится к живым ископаемым
А. латимерия В. гингко
Б. гаттерия Г. . ихтиозавр  +

13. Жабры морских рыб
А. теряют воду из-за осмоса и выводят соли +
Б. впитывают  воду из-за осмоса и выводят соли
В. теряют воду из-за осмоса и поглощают соли
Г. впитывают  воду из-за осмоса и выводят

соли

14. НЕ является адаптацией, позволившей
животным перейти к наземному образу жизни
А. легочное дыхание
Б. внутреннее оплодотворение
В. развитие выделительной системы
Г. хождение на двух ногах +

15. Для многоклеточных фотоавтотрофов НЕ
характерно
А. наличие хлоропластов
Б. неподвижный образ жизни
В. гомойотермия +
Г. чередование диплоидного и гаплоидного

поколений
16. В организме человека больше всего воды

содержится в
А. жировой ткани В. мозге  +
Б. скелете Г. печени

17. В крови здорового человека чаще встречаются
А. лимфоциты В. эозинофилы
Б. нейтрофилы + Г. базофилы

18. Поперечнополосатые мышцы формируют
А. стенки желудка В. сфинктер зрачка
Б. матку Г. диафрагму  +

19. В состав первичной мочи входят
А. эритроциты, антитела, альбумины
Д. тромбоциты, альбумины
Е. антитела
Ж.альбумины +

20. Желудочки есть
А. в почках и желудочно-кишечном тракте
Б. в мозге и сердце +
В. только в сердце
Г. только в желудочно-кишечном тракте

21. Вазопрессин регулирует
А. концентрацию Na+ в крови  +
Б. содержание эритроцитов в крови
В. концентрацию сахара в крови
Г. концентрацию CO2 в крови

22. Ферменты желудочного сока расщепляют
молекулы
А. белков и углеводов В. белков  +
Б. жиров и полисахаридов Г. углеводов

23. Клетка животных, в отличие от клеток высших
растений имеет
А. клеточную стенку В. хроматин
Б. эндоплазматический

ретикулум
Г. центриоли +

24. В клетке, специализирующейся на экспорте
липидов, особенно хорошо представлены/-а
А. митохондрии
Б. пероксисомы
В. гладкая эндоплазматическая сеть +
Г. шероховатая эндоплазматическая сеть

25. К пластическому обмену относится
А. гидролиз жиров В. гликолиз
Б. репликация ДНК + Г. расщепление гликогена
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Часть 2. Задания по рисункам, на сопоставление и задачи
1. Определитель. (20 баллов)

Для того, чтобы определить видовую принадлежность каких-либо растений или животных, используют
специальные книги, «определители». Механизм разделения видов заключается в следующем. Текст
определителя разбит на отдельные пронумерованные абзацы/вопросы, на которые можно ответить «да/нет».
В зависимости от выбранного ответа необходимо отвечать или на другой вопрос с указанным номером, или
же даётся указание – какой именно у вас вид. Таким образом, каждый вид в определителе может быть описан
сочетанием признаков.
В зоопарк поступила партия животных, для каждого из них известен условный номер (от I до X) и известно,
какие именно животные есть в партии:

заяц,  рысь,  бегемот,  буйвол,  бобр,  лев,  тигр,  волк,  кенгуру,  шимпанзе
Попробуйте с помощью приведённого ниже определителя установить, под каким номером какое животное.
Кроме того, для каждого животного запишите ход определения (порядок цифр – пунктов определителя).

1. Клыки чётко выражены, есть хищные зубы. Да – пункт 2 (соответствуют животные II, III, VII, VIII), нет – пункт 5.
2. Вес взрослого животного – более 100 кг. Да – пункт 3 (соответствуют животные II и III), нет – пункт 4.
3. Окраска из тёмных и светлых полос. Да – животное номер II, нет – животное номер III.
4. На ушах есть кисточки. Да – животное номер VII, нет – животное номер VIII.
5. Сильные задние конечности, предназначенные для прыжков. Да – пункт 6 (животные IV и X), нет – пункт 7.
6. Вес менее 10 кг. Да – животное IV, нет – животное X.
7. Вес более 100 кг. Да – пункт 8 (животные I и VI), нет – пункт 9.
8. Есть рога. Да – животное I, нет – животное VI.
9. Хвост сплющен в горизонтальной плоскости. Да – животное IX, нет – животное V.
ОТВЕТ

Животное Заяц Рысь Бегемот Буйвол Бобр Лев Тигр Волк Кенгуру Шимпанзе

Условный номер
(римская цифра) IV VII VI I IX III II VIII X V

Ход определения 1 5 6 1 2 4 1 5 7 8 1 5 7 8 1 5 7 9 1 2 3 1 2 3 1 2 4 1 5 6 1 5 7 9

Система оценки – по 1 баллу за клеточку.
2. Земноводные (21 балл)

Из списка ниже выберите описания, характерные для следующих представителей класса земноводных:
ОТВЕТ

Лягушка остромордая 2 4 6 9 10 13 15
Жаба серая 2 3 5 7 10 12 15
Тритон обыкновенный 1 3 6 8 11 14 16

На бланке ответов в клеточки возле каждого вида впишите номера верных для него суждений (в порядке
возрастания и не более 7 для одного вида)

ОПИСАНИЯ:

1. Отряд хвостатые
2. Отряд бесхвостые
3. Короткие задние ноги для ходьбы
4. Длинные, мощные ноги для прыжков
5. Кожа сухая, бугристая
6. Кожа влажная и гладкая
7. Есть ядовитые железы
8. У самцов в брачный период появляется спинной

гребень
9. У самцов есть резонаторы

10. При развитии головастика сначала появляются
задние конечности, а лишь потом передние

11. При развитии головастика сначала развиваются
передние конечности, потом задние

12. Зубов нет
13. Верхняя челюсть с зубами
14. Зубы на верхней и нижней челюсти
15. Оплодотворение происходит в воде
16. Оплодотворение происходит внутри тела самки

Система оценки – по 1 баллу за клеточку.
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3. Паразит (15 баллов)
На рисунке представлен цикл развития паразитического
червя.

1) Назовите вид, класс и тип этого паразита.
Тип Плоские черви 1 б.
Класс Сосальщики (трематоды) 1 б.
Вид Кошачья двуустка, (сибирская двуустка)  2 б.

2) Соотнесите буквы на рисунке с названиями стадий
жизненного цикла:
1. марита 3. мирацидий 5. спороциста
2. метацеркария 4. редия 6. церкария

А Б В Г Д Е Система оценки:

3 5 4 6 2 1 по 1 б за кл = 6 б.

3) Какое заболевание вызывается этим паразитом?
Описторхоз 1 б

4) Как избежать заражения им?
Заражение происходит метацеркариями при поедании рыбы
(сем-ва карповых). – 2 б
Следовательно, для предупреждения заражения: хорошо
прожаривать (проваривать), просаливать рыбу (чтобы убить
личинок); соблюдать правила разделки рыбы; не есть рыбу сем-
ва карповых. (За любые 2 разумных предложения  с
обоснованием – 2 б).

4. Скелет. (26 баллов)

Определите тип и класс животного, чей
скелет изображен на рисунке.

Найдите, какими цифрами обозначены на
рисунке следующие структуры скелета:

пряжка тибиотарзус
киль воронья кость
пигостиль крылышко
цевка вилочка

Для каждой структуры напишите, какие
кости скелета позвоночных ее образуют.

Какое приспособительное значение
имеют эти структуры?

ОТВЕТ
Тип хордовые, класс птицы – 2 балла
Система оценки; 2 б за класс и тип. За таблицу – по 1 баллу за клеточку, всего 24 балла за табл + 2 = 26 баллов за задачу.
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Структура Циф
ра

Какие кости скелета позвоночных образуют Приспособительное значение

Пряжка 3 пястье и запястье срастаются.
Редуцируются.

Опора для маховых крыльев

Киль 21 Вырост грудины для крепления мышц-опускателей крыльев

Пигостиль 12 Слившиеся хвостовые позвонки к боковым поверхностям прикрепляются основания
рулевых перьев. Укорочение хвостового скелета
увеличивает общую компактность тела (важно
аэродинамически)

Цевка 17 плюсна-предплюсна в конечности появляется добавочный рычаг, помогает
птице лучше отталкиваться при взлете и бегать по
земле

Тибиотар-
зус 16 слитная большая берцовая и некоторые

кости предплюсны, при этом малоберцовая
кость редуцирована

Приспособление к передвижению по земле (ноги
двигаются в одной плоскости, не вращаются).
Облегчение скелета

Воронья
кость

24 (про)коракоид, часть первичного плечевого
пояса

Для прикрепления мышц крыла. Удлинение
прокоракоида — приспособление к полету

Крылышко 2 1 палец крыла важный аэродинамический орган, похожий на
предкрылок самолетов, без него невозможны
нормальные взлет и посадка птицы

Вилочка 25 Ключицы, соединенные передними концами Такая конструкция не позволяет ключицам двигаться
вокруг своей длинной оси, что укрепляет плечевой
пояс и смягчает толчки при взмахах крыльев, работая
в качестве амортизатора.

5. Адаптации растений (20 баллов)
Назовите адаптации, позволяющие многим видам растений выживать в условиях засушливого климата,
объясните приспособительный механизм. Приведите примеры. Ответ оформите в виде таблицы по образцу:

Приспособление Механизм Пример
Листья, преобразованные в иглы уменьшение испарения кактусы

(Самое очевидное приспособление приведено как образец заполнения таблицы).
ОТВЕТ

Приспособление Механизм Пример
Ориентация листьев вдоль
солнечных лучей.

Уменьшение нагрева и,
соответственно, интенсивности
испарения.

эвкалипты

Кутикула - восковой слой на листьях
и стеблях.
Корни и стебли покрыты пробкой.

Уменьшение испарения и защита от
чрезмерной освещенности.

Эуксерофиты (настоящие
ксерофиты.

Утолщение корня. Запас воды. корнеплодные
Приспособления к добыванию воды:
расположение корней неглубоко, но
на обширной площади.

Улавливание воды после дождя с
больших площадей.

Гемиксерофиты (полуксерофиты).

Глубоко проникающий корень. Получение грунтовых вод. верблюжья колючка

Опушенные листья и стебли или
густой покров из колючек.

Уменьшение нагрева и испарения. Мамиллярии, полыни

Сокращение листовой поверхности,
срощение со стеблями

Уменьшение испарения. Джузгун

Мясистые стебли и (или) листья,
удерживающие влагу.

Запас воды. Ложные ксерофиты — суккуленты.

Минимальное отношение площади
поверхности к объему.

Уменьшение потребности в воде и
испарения.

Шарообразные и подушковидные
виды.

Заглубление и уменьшение числа Уменьшение испарения. Молочаи.
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устьиц, закупоривание устьичных
щелей восковыми и смолистыми
пробочками.

Устьица открываются ночью и
закрываются днем.

Уменьшение расхода воды при
транспирации.

Ксерофиты

Отражение света светлой
поверхностью, колючками или
опушением.

Уменьшение нагрева. Полынь сизая

Корень подсыхает, сморщивается и
втягивает стебель в почву.

Защита от высыхания. Кактусы

САМ — метаболизм. Связывание воды и углекислого газа. Суккуленты

Свертывание листьев в трубку. Уменьшение соприкосновение
устьичных щелей с окружающей
средой.

Стипаксерофиты — ковыль,
тырса и другие узколистные
степные злаки.

Листья жесткие. Избегание механических
повреждений при потере тургора.

Склерофиты - саксаул, песчаная
акация.

Короткий вегетационный период и
быстрое развитие во время дождей
дождей.

Переносят засуху в виде семян либо
подземных видоизменений побегов.

Псевдоксерофиты — эфемеры,
эфемероиды.

В период засухи анабиоз (криптобиоз)
- воздушно-сухое состояние.

Обмен веществ либо прекращается,
либо резко тормозится, однако вся
организация жизни сохраняется.

Пойкилоксерофиты — некоторые
водоросли, папоротники.

Ксероморфная структура анатомо-
физиологических признаков листа.

Меньше клетки и величина устьиц,
большее число устьиц и жилок на
единицу поверхности листа, сильнее
развита палисадная паренхима.

Ксерофиты.

Система оценки – по 1 баллу за приспособление и механизм, 0.5 балла за один пример. Максимум 20 баллов

6. Почему гаметофиты споровых растений очень низкорослы? (5 баллов)
ОТВЕТ
Нужна вода для размножения (1 б), гаметам для оплодотворения (1 б).
Нет корней (1 б) для поглощения влаги (1 б).
Не имеют проводящей системы (1б). Либо указано отсутствие дифференциации на ткани и органы.


