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Герценовская олимпиада школьников по биологии 2017 
 «Утверждаю»________________________ 

Проректор по учебной и воспитательной  
работе С.И. Махов 

 
Заключительный тур 

Вариант 3 
I. Задания на установление соответствия между биологическими процессами (явлениями) и 

их характеристиками 
1. Установите соответствие между сходными физиологическими функциями 
растительных и животных организмов и обеспечивающими их структурами. 
Ответ занесите в таблицу. 

 
 
 

Функция Структуры  
растений животных 

A. Опорная  
B. Выделительная 
C. Размножение 
D. Образование тканей, 

структур, органов 
E. Запасающая 

I. склеренхима 
II. антеридии 
III. меристемы 
IV. сердцевина стебля 
V. гидатоды 
 

1. метанефридии 
2. хорда 
3. подкожная жировая клетчатка 
4. семенники 
5. стволовые клетки 

Ответ: 
A  B  C  D  E  
     
     

2. На графике отражены некоторые свойства различных кровеносных сосудов 
млекопитающих (скорость движения крови, давление крови в сосудах и площадь 
поперечного сечения сосудов).  

А) определите, каким структурам 
соответствует буквенные обозначения на 
графике: капилляр, вена, артерия.  
Б) Соотнесите особенности строения и 
физиологии кровеносных сосудов: 
 
 
 
 
 
 

Используйте буквенные и цифровые обозначения для идентификации структур, данные 
занесите в таблицу.  

капилляр I. хорошо развит гладкомышечный 
слой 
II. состоят из одного слоя 
эндотелия 
III. имеют клапаны 

1. наиболее отчетливо 
выявляется пульс 
2. происходит обмен 
растворенными 
веществами 
3. кровь течет против 
силы тяжести 

вена 

артерия 

Ответ:  
Артерии:  

Вены:  

Шифр 

балл 

балл 
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Капилляры:  

 
3. Соотнесите диаграммы цветков, их систематическую принадлежность и представителей. 
Ответ занесите в таблицу. 

Диаграммы  Систематические 
группы 

Представители 

A.  

I. Камнеломковые 1. Кубышка желтая 

B.  

II. Буковые 2. Черемуха 
обыкновенная 

C.  

III. Кувшинковые 3. Смородина 
обыкновенная 

D.  

IV. Розоцветные 4. Дуб черешчатый 

E.  

V. Капустные 5. Ветреница 
дубравная  

балл 
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F.  

VI. Лютиковые 6. Вечерница 
лесная 

Ответ: 
A  B  C  D  E  F  
      
      

4. Соотнесите органические соединения клетки, особенности их химической организации и 
примеры. Ответ занесите в таблицу. 
 

 
 
 

Органические соединения Мономеры Примеры 
A Полипептиды 
B Полисахариды 
C Полинуклеотиды 

I. Нуклеотиды 
II. Аминокислоты 

III. Моносахариды 
 

1. Глютен  
2. Миоглобин  
3. Ксилан 
4. РНК 
5. Муреин  
6. Ламинаран 
7. Флагеллин 
8. Фукоидан 
9. Кератин 
10. ДНК 

Ответ: 
A  B  C  

   

   

II. Задание на определение взаимосвязей и правильной последовательности биологических 
процессов 

5. Человек смотрит на белый экран. С помощью стрелок обозначьте последовательность этапов 
возникновения зрительных ощущений. Какой важнейший этап пропущен? Впишите необходимую 
информацию в соответствующее окно.  

 
III. Задания на работу с биологическими изображениями 

Прохождение светового 

сигнала через зрачок 

Прохождение световых 

лучей через стекловидное 

тело  

 

Прохождение светового 

сигнала через роговицу 

глаза 

Преломление световых 

лучей хрусталиком Передача нервного 

импульса по 

зрительному нерву в 

головной мозг 

балл 

балл 
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  6.  Какое растение изображено на рисунке? Иллюстрацией какого 
вида изменчивость оно может являться? Раскройте его 
приспособления к водной среде обитания. 
 Ответ:  

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

……………………………………………………...……...............
................................................................................................. 

…..………………………………………………………………
…………………………............................................................ 
………………………………………………………………….. 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Представители каких семейств жуков отражены на фотографиях? 

 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
      
 
IV.  Задание на работу с таблицами и графиками 

8.  Наиболее  крупное  естественное  местообитание  липы  сибирской  (чрезвычайно редкое 
растение для Сибири) 
располагается  в  предгорьях  
Горной  Шории и называется   
«Липовый  остров» (в районе 
поймы р. М. Теш).  В последние 
годы в насаждениях липы 
сибирской найден новый вредитель  
– липовая  моль-пестрянка  
(Кириченко,  Куприянов,  
Томашевич,  2013), который 
быстро поражает все новые 

балл 
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растения. Еще в 2011  г.  площадь  повреждения  листьев  
Рис. 1. Доля повреждения листьев липовой молью в разных                  составила  менее 1% от общей 

экотопах  «Липового острова» (контроль  –  повреждение          площади листа (контроль), в 2013 
листьев в 2011 году по данным гербарных сборов).                     году – показатели поражения липы 

увеличились в несколько раз (рис. 1). Объясните, почему доля 
поврежденных листьев отличается в разных экотопах 
«Липового острова»? Рассмотрите поврежденные молью-
пестрянкой листья липы (рис. 2). К какому экотопу они 
относятся? В чем заключается негативное воздействие 
вредителя на растение? Предложите меры борьбы с 
липовой молью-пестрянкой. Сделайте прогноз 
относительно состояния липовых насаждений в будущем. 
 

 
 

Рис. 2. Характерные повреждения листьев липы  
Ответ: ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
V. Проблемно-творческие задания 
9. В пустынных нагорьях Мексики обитает кактус лофофора. Осенью в местах его 
произрастания наступает засушливый период. Иссушающие ветра настолько сильны, что 
даже кактусы с их строжайшей экономией влаги не могут с ними справиться. Известно, 
что к одним и тем же экстремальным условиям у растений и животных могут развиться 
сходные приспособления. Какое приспособительное действие к зимовке в условиях зимней 
засухи могло развиться у этого растения? 
Ответ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

балл 

балл 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 10. В своей книге "После человека" Дугал Диксон описал жизнь на Земле через 50 
миллионов лет. Книга написана от лица нашего современника,  который совершил 
путешествие в мир будущего и изучил его фауну. А теперь попробуйте пофантазировать 
и вы. Нарисуйте животное, которое могло возникнуть в результате эволюции в будущем. 
Придумайте ему видовое название, опишите место обитания, характерные особенности, 
объясните, с точки зрения биологии, почему такой вид мог появиться и выжить на Земле. 
Ответ: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Животное: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Известно, что чавыча является самой крупной и ценной рыбой из тихоокеанских 
лососей. В нашей стране промысловое значение этой рыбы невелико, но, например, в 
Америке чавыча в особом почете, ее называют «король-лосось». Биологи из Мичиганского 
университета искусственно вывели стерилизованную чавычу, помещая икру на несколько 
минут в теплую воду, что привело к нарушению правильного развития икринок. 
Вылупившиеся из нее мальки были лишены способности к размножению. Зачем это было 
сделано? 
Ответ:  
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 

балл 

балл 



7 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
12. В рационе народов некоторых Крайнего Севера содержится много животных жиров и 
практически нет цельного (не подвергнутого молочнокислому брожению) молока. Кроме 
того, в традиционной кухне этих народов обычно присутствуют сырые или, или 
наоборот, сильно сквашенные мясо или рыба. Объясните, с чем это связано? 
Ответ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
13. Исследователи рассказывают о необычайной агрессивной прожорливости хищных 
муравьев эцитонов, несущих гибель всем живым существам, которые встречаются на их 
пути. От этой движущейся сплошной массы мелких хищников отступают, разлетаются 
птицы, разбегаются звери. За одну ночь они могут уничтожить содержащуюся на 
привязи собаку или другое крупное животное. Сами люди совершенно бессильны против 
этого полчища. Однако интересно, что жители тропических стран, через селения 
которых время от времени проходит эта неуправляемая «машина смерти», научились 
получать определенную выгоду. Как вы думаете, какую? 
Ответ: …………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Биологические задачи 
14. Известно, что поздняя спелость у томатов доминирует над скороспелостью, а 
также, что она наследуется моногено. При проведении эксперимента было установлено, 
что 4% растений одного сорта относятся к раннеспелому типу томатов. Какую часть 
от позднеспелых растений составляют гетерозиготы? Решите задачу, используя 
закономерность, открытую Хайди-Вайнбергом. В чем сущность закона Хайди-Вайнберга? 
Ответ: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

балл 

балл 

балл 



8 
 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
15. Рассчитайте коэффициент флористической общности двух одинаковых фитоценозов, 
используя формулу Жаккара:  К= 100×С/(А+В)-С, где А – число видов в первом сообществе, Б – 
во втором, С – число видов, общих для двух сообществ. Какое сообщество может служить 
индикатором антропогенной дигрессии? Почему? 

№ Фитоценоз Видовой состав  
1. Липо-дубняк снытевый Дуб черешчатый, липа сердцелистная, осока волосистая, береза повислая, 

сныть обыкновенная, бересклет бородавчатый, манник поникающий, 
ландыш майский, земляника лесная, майник двулистный, кислица 
обыкновенная, хохлатка полая, хохлатка плотная, ветреница дубравная 

2. Липо-дубняк снытевый Дуб черешчатый, липа сердцелистная, осока волосистая, береза повислая, 
бересклет бородавчатый, сныть обыкновенная, крапива двудомная, горец 
птичий, череда трехраздельная, ландыш майский, земляника лесная, 
майник двулистный, лопух большой, подорожник  большой, одуванчик 
лекарственный 

 

Ответ:……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Всего баллов:   Подпись эксперта 

балл 


