Ломоносов-2017/2018. Биология
Подходы к решению задания отборочного тура для 5–8 классов
Задание было скомпоновано по основным разделам биологии: ботанике, зоологии,
физиологии человека и животных, эмбриологии, цитологии и биохимии, экологии,
генетике. Вопросы для каждого из участников подбираются индивидуально – случайным
образом из общей базы данных. Поскольку база данных достаточно обширна,
опубликовать все варианты правильных ответов мы не можем. Поэтому будут приведены
ответы на некоторые случайно выбранные вопросы.
Ботаника
Тестовое задание – по 2 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 3 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 4 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 3 балла за каждый вопрос.

Работа с ключом
При решении задания необходимо показать навык пользования справочными
материалами в форме ключа. Для начала нужно выбрать одну из фотографий, которые
появятся в конце. Все фотографии подобраны случайным образом, ваше задание
индивидуально. За каждый правильно определенный образец вы получаете по 5 баллов,
суммарный балл за это задание не превышает 15 баллов.
Предварительное пояснение
Само задание дано в виде серии высказываний, из которых нужно выбирать
правильные и переходить к следующим далее высказываниям. Например, в начале
под цифрой 1 даны два утверждения:
1. Цветок зигоморфный…2
+. Цветок актиноморфный … 10
Цифрой 1 обозначена ступень. Выделенное синим цветом высказывание
называется тезой, а выделенное розовым – антитезой. В нашем ключе все антитезы
обозначены символом +.
Рассматривая фотографию и/или опираясь на сведения из справочной литературы,
необходимо выбрать, какое из высказываний больше подходит: теза или антитеза?
Если через цветок можно провести единственную плоскость симметрии, т.е. он
зигоморфный (верна теза), то нужно по ссылке переходить к ступени 2. Если через
цветок можно провести несколько плоскостей симметрии, т.е. он актиноморфный
(верна антитеза), нужно переходить на ступень 10. И в том, и в другом случае под
соответствующей цифрой вы найдете тезу и антитезу, нужно будет снова ответить на
вопросы и выбирать. В конце вы получите некоторую Букву шифра N. Эту букву
нужно впечатать в поле ответа рядом с фотографией.
По ходу определения вам могут встретиться незнакомые термины (например, простой
/ двойной околоцветник, полунижняя завязь, мономерный гинецей, подчашие,
ценобии, эремы и др.). Чтобы правильно выполнить задание, вы должны
самостоятельно выяснить значение этих терминов из любых доступных вам
источников информации.

Задание
Перед вами – 3 фотографии растений (см. после текста ключа). Фотографии
подобраны случайным образом из базы данных, ваше задание индивидуально.
При необходимости рассмотреть детали, вы можете увеличить изображение.
Большинство из изображённых растений широко известно, поэтому вы можете также
использовать справочные данные об объекте.
Пользуясь определительным ключом, найдите для каждого растения
соответствующую букву шифра.
В однобуквенном свободном поле запишите найденный шифр. Каждой фотографии
соответствует только одна буква шифра!

Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.

Это - белена чёрная. Для выполнения задания название растения знать не
обязательно. Ей соответствует буква шифра Ю.
Жирным шрифтом в ключе указаны тезы и антитезы, соответствующие признакам
представленного растения.

Определительный ключ
1. Листорасположение супротивное или мутовчатое …..2
+. Листорасположение очередное …. 9.
2. Цветки актиноморфные. Плод невскрывающися или вскрывающийся, но при этом
не распадается на односеменные орешковидные части …..3
+. Цветки зигоморфные. Плод дробный (ценобий), распадающийся на 4
орешковидные части (эрема) ……7
3. Завязь нижняя ….4
+. Завязь верхняя или полунижняя …….6

4. Тычинки многочисленные, в неопределённом числе. Венчик из свободных или
сросшихся лишь в основании лепестков …..Буква шифра А.
+. Тычинок пять. Венчик из лепестков, сросшихся в более-менее длинную трубку
…….5
5. Соцветие шаровидное, из многочисленных цветков, на длинной цветоножке. Листья
с хорошо развитыми прилистниками ……Буква шифра Б.
+. Цветки на коротких цветоножках, в малоцветковых группах в пазухах листьев.
Листья без выраженных прилистников …. Буква шифра В.
6(3). Листья непарноперистые, по краям пильчатые. Плод – ягода. …….Буква шифра
Г.
+. Листья цельные, цельнокрайние. Плод – сухая коробочка …….Буква шифра Д.
7(2). Тычинок 4. Жизненная форма – кустарничек. Побеги часто стелющиеся
…….Буква шифра Е.
+. Тычинок две. Жизненная форма – кустарник или полукустарник. Побеги болееменее прямостоячие …….8
8. Листья линейно-шиловидные, край листа подвёрнут на нижнюю строну …….. Буква
шифра Ж.
+. Листья эллиптические или ланцетно-овальные, морщинистые, по краю городчатые,
не подвёрнутые на нижнюю сторону ……. Буква шифра З.
9(1). Все цветки или хотя бы часть цветков на растении зигоморфные ……..10
+. Все цветки актиноморфные или накрест-симметричные (с двумя и более
осями симметрии) ……17
10. Завязь верхняя …….11
+. Завязь нижняя …….13
11. Листья с прилистниками. Число тычинок кратно числу лепестков (столько же, или
в два раза больше). Гинецей мономерный (из одного плодолистика). Соцветия в
пазухах зелёных листьев ……..12.
+. Листья без прилистников. Тычинок более 12 (они в неопределённом числе).
Гинецей апокарпный, из нескольких плодолистиков. Цветки в верхушечных соцветиях
……..Буква шифра И.
12. Листья парноперистые. Тычинки не сросшиеся своими нитями в трубку
……..Буква шифра К.
+. Листья непарноперистые или тройчатые. Тычинки хотя бы частично срослись
своими основаниями в трубку ……..Буква шифра Л.
13(10). На растении часть цветков зигоморфные, женские. Остальные цветки
актиноморфные, обоеполые. Тычинок в обоеполых цветках 5 ……..14
+. На растении все цветки зигоморфные, обоеполые. Тычинок может быть либо 5,
либо 1 …….. 15
14. На растении два типа листьев, резко различающихся по строению. На
цветоносных побегах листья чешуевидные, без листовых пластинок. На вегетативных
побегах листья черешковые, с редкими зубцами по краю, сверху почти голые, снизу с
густым войлочным опушением. Многолетник ……..Буква шифра М.
+. На растении все листья более-менее похожи по строению, глубоко рассечённые на
линейные доли. Опушение с верхней и нижней стороны различается незначительно.
Однолетник …….. Буква шифра Н.
15(13). Подземная часть – утолщенный стержневой главный корень с короткими
всвсывающими боковыми. Тычинок 5. Листья струговидно-рассечённые, с сетчатым
жилкованием …….. Буква шифра О.
Подземная часть состоит из короткого корневища, к которому прикреплены
придаточные корни: тонкие всасывающие и утолщенные запасающие (корнеклубни).
Тычинка одна. Листья цельнокрайние, с дуговым или параллельным жилкованием
……..16
16. Запасающие корнеклубни овальные. Листья на верхушке заострённые. Цветок с
коротким шпорцем, не превышающим по длине завязь …….. Буква шифра П.
+. Запасающие корнеклубни веретеновидные. Листья на верхушке притуплённые.

Цветок с длинным шпорцем, превышающим по длине завязь …….. Буква шифра Р.
17(9). Околоцветник простой, состоящий из лепестковидных листочков ……..18
Околоцветник двойной ……19
18. Листочки околоцветника срослись в более-менее длинную трубку. Завязь нижняя
…… Буква шифра С.
+. Листочки околоцветника свободные. Завязь верхняя …….. Буква шифра Т.
19(17). Число лепестков и чашелистиков кратно 2 ……20
+. Число лепестков и чашелистиков кратно 5 ……..22
20. Тычинки многочисленные, в неопределённом числе. Чашелистиков 2, при
цветении часто опадают …….. Буква шифра У.
+. Тычинок 6, две короткие и 4 длинные. Чашелистиков 4, остаются в момент
цветения ……21
21. Плод – стручок. Листья более-менее одинаковые по строению …….. Буква
шифра Ф.
+. Плод – стручочек. Листья в основании побега черешковые, в верхней части –
сидячие …….. Буква шифра Х.
22(19). Тычинки срастаются тычиночными нитями в более-менее длинную трубку.
Чашечка с подчашием. Плод дробный: при созревании распадается на односемянные
части …….. Буква шифра Ц.
+. Тычинки свободные, а если срастаются – то только пыльниками, не образуя
протяжённой трубки. Подчашия нет. Плод при созревании невскрывающийся
или вскрывающийся, но при этом не распадается на односемянные части
……..23
23. Основание листа сердцевидное …….. Буква шифра Ч.
+. Основание листа клиновидное ……..24
24. Плоды с сочным околоплодником, при созревании невскрывающиеся ……..25
+. Плоды с сухим околоплодником, при созревании вскрываются ……..26
25. Плод – ягода …….. Буква шифра Ш.
+. Плод – невскрывающаяся коробочка с сочными стенками …….. Буква шифра Э.
26(24). Чашечка при плодоношении скрывает коробочку. Коробочка
вскрывается одним кольцевым поперечным швом …….. Буква шифра Ю.
+. Чашечка при плодоношении короче плода (видна верхняя часть коробочки).
Коробочка вскрывается двумя продольными швами …….. Буква шифра Я.

Зоология
Тестовое задание – по 5 баллов за каждый вопрос.

Работа с ключом
Это задание очень похоже на задание по ботанике. Оно индивидуально. Из общей
базы данных для вас случайно подобраны 3 фотографии насекомых. Ответ представляет
собой одну из букв, набранную в русской раскладке клавиатуры. За каждый правильно
определенный образец вы получаете по 5 баллов, суммарный балл за это задание не
превышает 15 баллов.
Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.

Это опоссум, которому соответствует буква шифра У. Ниже жирным шрифтом
выделены тезы и антитезы ключа, по которым можно придти к правильному ответу.
Определительный ключ
1. Во взрослом состоянии хорда редуцирована полностью ........2.
+. Во взрослом состоянии хорда сохраняется ........3.
2. Во взрослом состоянии ведут сидячий образ жизни ........буква шифра М
+. Во взрослом состоянии передвигаются свободно путём реактивного движения
........буква шифра А
3(1). Во взрослом состоянии питаются путём фильтрации ........4.
+. Во взрослом состоянии плотоядные, растительноядные или паразиты.
Личинки (если они есть в жизненном цикле) могут быть фильтраторами ........5.
4. Фильтрацию осуществляют, загоняя воду в глотку путём биения ресничек
предротовой воронки ........буква шифра Б
+. Фильтрацию осуществляют с помощью особого слизевого домика, создавая
движение воды в нём путём биений хвоста ........буква шифра П
5(3). Во взрослом состоянии ведут паразитический образ жизни, питаясь тканями
других водных позвоночных, а также падалью. Челюстной аппарат отсутствует ........6.
+. Во взрослом состоянии не являются паразитами. Челюсти хорошо развиты
........7.
6. Питаются с помощью движений присасывательной предротовой воронки с
роговыми зубцами. Личинка питается путём фильтрации ........буква шифра В
+. Присасывательной предротовой воронки нет. Питаются с помощью движений
мощного языка, снабжённого рядами крючьевидных роговых зубцов. Личиночная
стадия в онтогенезе отсутствует ........буква шифра Т
7(5). Являются анамниями ........8.
+. Являются амниотами ........13.
8. Во взрослом состоянии присутствуют наружные жабры ........ буква шифра К
+. Во взрослом состоянии наружных жабр нет ........9.
9. На личиночной стадии развития хорошо заметен резкий переход между туловищем
и хвостом ........буква шифра Ж
+. И у личинок, и у взрослых особей туловище плавно переходит в хвост ........10.
10. Грудные плавники редуцированы. Тело змеевидное ........ буква шифра О
+. Грудные плавники хорошо развиты ........11.
11. Тип крепления челюстей к черепу - аутостилия ........буква шифра Р.
+. Тип крепления челюстей к черепу – амфистилия или гиостилия ........12.
12. Грудные плавники используются для передвижения по дну. Рот верхний
...... буква шифра И
+. Грудные плавники используются для передвижения по прибрежному грунту. Рот
нижний ........ буква шифра З

13(7). В желудочке сердца имеется неполная перегородка ........14.
+. В сердце имеется левый и правый желудочки ........16.
14. Тело змеевидное, покрыто чешуёй. Конечности отсутствуют ........15.
+. Тело не змеевидное, покрыто панцирем. Конечности имеются ........буква шифра Л
15. Имеются подвижные веки и наружное слуховое отверстие ........ буква шифра Г
+. Подвижных век и наружного слухового отверстия нет. У некоторых представителей
на голове имеются терморецепторы ........ буква шифра Х
16(13). На задних конечностях присутствуют только два пальца ........буква шифра Е
+. На задних конечностях пальцев больше двух ........17.
17. Во взрослом состоянии зубы отсутствуют ........18.
+. Во взрослом состоянии зубы хорошо развиты ........19.
18. Некоторое время вынашивают детёныша в сумке ........буква шифра С
+. Сумки нет. Могут носить детёныша на спине ........буква шифра Н
19. Хищники. Зубы хорошо дифференцированы. Вынашивают детёнышей в
сумке ........буква шифра У
+. Хищники. Зубы слабо дифференцированы. Сумки нет ........20.
20. На кистях и ступнях, а также на нижней стороне хвоста имеется оторочка из
щетинистых волосков ........ буква шифра Д
+. На кистях, ступнях и хвосте оторочки из щетинистых волосков нет ........ буква
шифра Ф

Эксперимент
18 баллов за задание в целом

Желаем всем участникам дальнейших успехов!
Методическая комиссия олимпиады «Ломоносов-2017»
по биологии.

Ломоносов-2017/2018. Биология
Подходы к решению задания отборочного тура для 5–8 классов
Задание было скомпоновано по основным разделам биологии: ботанике, зоологии,
физиологии человека и животных, эмбриологии, цитологии и биохимии, экологии,
генетике. Вопросы для каждого из участников подбираются индивидуально – случайным
образом из общей базы данных. Поскольку база данных достаточно обширна,
опубликовать все варианты правильных ответов мы не можем. Поэтому будут приведены
ответы на некоторые случайно выбранные вопросы.
Ботаника
Тестовое задание – по 2 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 3 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 4 балла за каждый вопрос.

Тестовое задание – по 3 балла за каждый вопрос.

Работа с ключом
При решении задания необходимо показать навык пользования справочными
материалами в форме ключа. Для начала нужно выбрать одну из фотографий, которые
появятся в конце. Все фотографии подобраны случайным образом, ваше задание
индивидуально. За каждый правильно определенный образец вы получаете по 5 баллов,
суммарный балл за это задание не превышает 15 баллов.
Предварительное пояснение
Само задание дано в виде серии высказываний, из которых нужно выбирать
правильные и переходить к следующим далее высказываниям. Например, в начале
под цифрой 1 даны два утверждения:
1. Цветок зигоморфный…2
+. Цветок актиноморфный … 10
Цифрой 1 обозначена ступень. Выделенное синим цветом высказывание
называется тезой, а выделенное розовым – антитезой. В нашем ключе все антитезы
обозначены символом +.
Рассматривая фотографию и/или опираясь на сведения из справочной литературы,
необходимо выбрать, какое из высказываний больше подходит: теза или антитеза?
Если через цветок можно провести единственную плоскость симметрии, т.е. он
зигоморфный (верна теза), то нужно по ссылке переходить к ступени 2. Если через
цветок можно провести несколько плоскостей симметрии, т.е. он актиноморфный
(верна антитеза), нужно переходить на ступень 10. И в том, и в другом случае под
соответствующей цифрой вы найдете тезу и антитезу, нужно будет снова ответить на
вопросы и выбирать. В конце вы получите некоторую Букву шифра N. Эту букву
нужно впечатать в поле ответа рядом с фотографией.
По ходу определения вам могут встретиться незнакомые термины (например, простой
/ двойной околоцветник, полунижняя завязь, мономерный гинецей, подчашие,
ценобии, эремы и др.). Чтобы правильно выполнить задание, вы должны
самостоятельно выяснить значение этих терминов из любых доступных вам
источников информации.

Задание
Перед вами – 3 фотографии растений (см. после текста ключа). Фотографии
подобраны случайным образом из базы данных, ваше задание индивидуально.
При необходимости рассмотреть детали, вы можете увеличить изображение.
Большинство из изображённых растений широко известно, поэтому вы можете также
использовать справочные данные об объекте.
Пользуясь определительным ключом, найдите для каждого растения
соответствующую букву шифра.
В однобуквенном свободном поле запишите найденный шифр. Каждой фотографии
соответствует только одна буква шифра!

Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.

Это – крокус (шафран) посевной. Для выполнения задания название растения знать
не обязательно. Ему соответствует буква шифра C.
Жирным шрифтом в ключе указаны тезы и антитезы, соответствующие признакам
представленного растения.

Определительный ключ
1. Листорасположение супротивное или мутовчатое …..2
+. Листорасположение очередное …. 9.
2. Цветки актиноморфные. Плод невскрывающися или вскрывающийся, но при этом
не распадается на односеменные орешковидные части …..3
+. Цветки зигоморфные. Плод дробный (ценобий), распадающийся на 4
орешковидные части (эрема) ……7
3. Завязь нижняя ….4
+. Завязь верхняя или полунижняя …….6

4. Тычинки многочисленные, в неопределённом числе. Венчик из свободных или
сросшихся лишь в основании лепестков …..Буква шифра А.
+. Тычинок пять. Венчик из лепестков, сросшихся в более-менее длинную трубку
…….5
5. Соцветие шаровидное, из многочисленных цветков, на длинной цветоножке. Листья
с хорошо развитыми прилистниками ……Буква шифра Б.
+. Цветки на коротких цветоножках, в малоцветковых группах в пазухах листьев.
Листья без выраженных прилистников …. Буква шифра В.
6(3). Листья непарноперистые, по краям пильчатые. Плод – ягода. …….Буква шифра
Г.
+. Листья цельные, цельнокрайние. Плод – сухая коробочка …….Буква шифра Д.
7(2). Тычинок 4. Жизненная форма – кустарничек. Побеги часто стелющиеся
…….Буква шифра Е.
+. Тычинок две. Жизненная форма – кустарник или полукустарник. Побеги болееменее прямостоячие …….8
8. Листья линейно-шиловидные, край листа подвёрнут на нижнюю строну …….. Буква
шифра Ж.
+. Листья эллиптические или ланцетно-овальные, морщинистые, по краю городчатые,
не подвёрнутые на нижнюю сторону ……. Буква шифра З.
9(1). Все цветки или хотя бы часть цветков на растении зигоморфные ……..10
+. Все цветки актиноморфные или накрест-симметричные (с двумя и более
осями симметрии) ……17
10. Завязь верхняя …….11
+. Завязь нижняя …….13
11. Листья с прилистниками. Число тычинок кратно числу лепестков (столько же, или
в два раза больше). Гинецей мономерный (из одного плодолистика). Соцветия в
пазухах зелёных листьев ……..12.
+. Листья без прилистников. Тычинок более 12 (они в неопределённом числе).
Гинецей апокарпный, из нескольких плодолистиков. Цветки в верхушечных соцветиях
……..Буква шифра И.
12. Листья парноперистые. Тычинки не сросшиеся своими нитями в трубку
……..Буква шифра К.
+. Листья непарноперистые или тройчатые. Тычинки хотя бы частично срослись
своими основаниями в трубку ……..Буква шифра Л.
13(10). На растении часть цветков зигоморфные, женские. Остальные цветки
актиноморфные, обоеполые. Тычинок в обоеполых цветках 5 ……..14
+. На растении все цветки зигоморфные, обоеполые. Тычинок может быть либо 5,
либо 1 …….. 15
14. На растении два типа листьев, резко различающихся по строению. На
цветоносных побегах листья чешуевидные, без листовых пластинок. На вегетативных
побегах листья черешковые, с редкими зубцами по краю, сверху почти голые, снизу с
густым войлочным опушением. Многолетник ……..Буква шифра М.
+. На растении все листья более-менее похожи по строению, глубоко рассечённые на
линейные доли. Опушение с верхней и нижней стороны различается незначительно.
Однолетник …….. Буква шифра Н.
15(13). Подземная часть – утолщенный стержневой главный корень с короткими
всвсывающими боковыми. Тычинок 5. Листья струговидно-рассечённые, с сетчатым
жилкованием …….. Буква шифра О.
Подземная часть состоит из короткого корневища, к которому прикреплены
придаточные корни: тонкие всасывающие и утолщенные запасающие (корнеклубни).
Тычинка одна. Листья цельнокрайние, с дуговым или параллельным жилкованием
……..16
16. Запасающие корнеклубни овальные. Листья на верхушке заострённые. Цветок с
коротким шпорцем, не превышающим по длине завязь …….. Буква шифра П.
+. Запасающие корнеклубни веретеновидные. Листья на верхушке притуплённые.

Цветок с длинным шпорцем, превышающим по длине завязь …….. Буква шифра Р.
17(9). Околоцветник простой, состоящий из лепестковидных листочков ……..18
Околоцветник двойной ……19
18. Листочки околоцветника срослись в более-менее длинную трубку. Завязь
нижняя …… Буква шифра С.
+. Листочки околоцветника свободные. Завязь верхняя …….. Буква шифра Т.
19(17). Число лепестков и чашелистиков кратно 2 ……20
+. Число лепестков и чашелистиков кратно 5 ……..22
20. Тычинки многочисленные, в неопределённом числе. Чашелистиков 2, при
цветении часто опадают …….. Буква шифра У.
+. Тычинок 6, две короткие и 4 длинные. Чашелистиков 4, остаются в момент
цветения ……21
21. Плод – стручок. Листья более-менее одинаковые по строению …….. Буква
шифра Ф.
+. Плод – стручочек. Листья в основании побега черешковые, в верхней части –
сидячие …….. Буква шифра Х.
22(19). Тычинки срастаются тычиночными нитями в более-менее длинную трубку.
Чашечка с подчашием. Плод дробный: при созревании распадается на односемянные
части …….. Буква шифра Ц.
+. Тычинки свободные, а если срастаются – то только пыльниками, не образуя
протяжённой трубки. Подчашия нет. Плод при созревании невскрывающийся или
вскрывающийся, но при этом не распадается на односемянные части ……..23
23. Основание листа сердцевидное …….. Буква шифра Ч.
+. Основание листа клиновидное ……..24
24. Плоды с сочным околоплодником, при созревании невскрывающиеся ……..25
+. Плоды с сухим околоплодником, при созревании вскрываются ……..26
25. Плод – ягода …….. Буква шифра Ш.
+. Плод – невскрывающаяся коробочка с сочными стенками …….. Буква шифра Э.
26(24). Чашечка при плодоношении скрывает коробочку. Коробочка вскрывается
одним кольцевым поперечным швом …….. Буква шифра Ю.
+. Чашечка при плодоношении короче плода (видна верхняя часть коробочки).
Коробочка вскрывается двумя продольными швами …….. Буква шифра Я.

Зоология
Тестовое задание – по 5 баллов за каждый вопрос.

Работа с ключом
Это задание очень похоже на задание по ботанике. Оно индивидуально. Из общей
базы данных для вас случайно подобраны 3 фотографии насекомых. Ответ представляет
собой одну из букв, набранную в русской раскладке клавиатуры. За каждый правильно
определенный образец вы получаете по 5 баллов, суммарный балл за это задание не
превышает 15 баллов.
Допустим, что из базы данных вы получили следующую фотографию.

Это рыба-жаба, которой соответствует буква шифра И. Ниже жирным шрифтом
выделены тезы и антитезы ключа, по которым можно придти к правильному ответу.

Определительный ключ
1. Во взрослом состоянии хорда редуцирована полностью ........2.
+. Во взрослом состоянии хорда сохраняется ........3.
2. Во взрослом состоянии ведут сидячий образ жизни ........буква шифра М
+. Во взрослом состоянии передвигаются свободно путём реактивного движения
........буква шифра А
3(1). Во взрослом состоянии питаются путём фильтрации ........4.
+. Во взрослом состоянии плотоядные, растительноядные или паразиты.
Личинки (если они есть в жизненном цикле) могут быть фильтраторами ........5.
4. Фильтрацию осуществляют, загоняя воду в глотку путём биения ресничек
предротовой воронки ........буква шифра Б
+. Фильтрацию осуществляют с помощью особого слизевого домика, создавая
движение воды в нём путём биений хвоста ........буква шифра П
5(3). Во взрослом состоянии ведут паразитический образ жизни, питаясь тканями
других водных позвоночных, а также падалью. Челюстной аппарат отсутствует ........6.
+. Во взрослом состоянии не являются паразитами. Челюсти хорошо развиты
........7.
6. Питаются с помощью движений присасывательной предротовой воронки с
роговыми зубцами. Личинка питается путём фильтрации ........буква шифра В
+. Присасывательной предротовой воронки нет. Питаются с помощью движений
мощного языка, снабжённого рядами крючьевидных роговых зубцов. Личиночная
стадия в онтогенезе отсутствует ........буква шифра Т
7(5). Являются анамниями ........8.
+. Являются амниотами ........13.
8. Во взрослом состоянии присутствуют наружные жабры ........ буква шифра К
+. Во взрослом состоянии наружных жабр нет ........9.
9. На личиночной стадии развития хорошо заметен резкий переход между туловищем
и хвостом ........буква шифра Ж
+. И у личинок, и у взрослых особей туловище плавно переходит в хвост
........10.
10. Грудные плавники редуцированы. Тело змеевидное ........ буква шифра О
+. Грудные плавники хорошо развиты ........11.
11. Тип крепления челюстей к черепу - аутостилия ........буква шифра Р.
+. Тип крепления челюстей к черепу – амфистилия или гиостилия ........12.
12. Грудные плавники используются для передвижения по дну. Рот верхний
...... буква шифра И
+. Грудные плавники используются для передвижения по прибрежному грунту. Рот
нижний ........ буква шифра З
13(7). В желудочке сердца имеется неполная перегородка ........14.
+. В сердце имеется левый и правый желудочки ........16.
14. Тело змеевидное, покрыто чешуёй. Конечности отсутствуют ........15.
+. Тело не змеевидное, покрыто панцирем. Конечности имеются ........буква шифра Л
15. Имеются подвижные веки и наружное слуховое отверстие ........ буква шифра Г
+. Подвижных век и наружного слухового отверстия нет. У некоторых представителей
на голове имеются терморецепторы ........ буква шифра Х
16(13). На задних конечностях присутствуют только два пальца ........буква шифра Е
+. На задних конечностях пальцев больше двух ........17.
17. Во взрослом состоянии зубы отсутствуют ........18.
+. Во взрослом состоянии зубы хорошо развиты ........19.
18. Некоторое время вынашивают детёныша в сумке ........буква шифра С
+. Сумки нет. Могут носить детёныша на спине ........буква шифра Н
19. Хищники. Зубы хорошо дифференцированы. Вынашивают детёнышей в сумке
........ буква шифра У
+. Хищники. Зубы слабо дифференцированы. Сумки нет ........20.

20. На кистях и ступнях, а также на нижней стороне хвоста имеется оторочка из
щетинистых волосков ........ буква шифра Д
+. На кистях, ступнях и хвосте оторочки из щетинистых волосков нет ........ буква
шифра Ф

Эксперимент
18 баллов за задание в целом

Желаем всем участникам дальнейших успехов!
Методическая комиссия олимпиады «Ломоносов-2017»
по биологии.

