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ШИФР

ЗАДАНИЕ 1. Выберите ВСЕ правильные ответы из пяти предложенных. Обведите буквы, расположенные 
рядом с правильными ответами. Исправления не допускаются.
1. Какие из перечисленных растений используют-
ся человеком для получения волокна и изготовле-
ния тканей?
 a. Бамбук d. Хлопчатник
 b. Лен  e. Конопля
 c. Тыква

2. Какие представители млекопитающих  из 
перечисленных ниже являются стопоходящими?
 a. Орангутан  d. Шакал
 b. Бурый медведь e. Рысь
 c. Африканский слон

3. Вторичная полость (целом) у беспозвоночных 
животных может
 a. Выполнять опорную функцию
 b. Выполнять выделительную функцию
 c. Служить транспортной системой
 d. Формировать камеру, где происходит 
полостное пищеварение
 e.  Редуцироваться

4. Широко известны группы животных, преставители 
которых в процессе эволюции вышли из водной среды 
на сушу. А в каких группах животные осуществили 
обратное переселение?
 a. Брюхоногие моллюски d. Пресмыкающиеся
 b. Насекомые   e. Млекопитающие
 c. Ракообразные

5. Какие функции выполняет лимфатическая 
система?
 a. Снабжение тканей и органов кислородом 
 b. Транспорт жиров и жирных кислот
 c. Защита от патогенов
 d. Перераспределение жидкости в организме
 e. Созревание иммунных клеток

6. Организмы, полученные в результате генетической 
трансформации (горизонтального переноса генов), 
называются
 a. Мутантами  d.Трансгенными
 b. Гибридами  e. Регенерантами
 c. Генетически-модифицированными

1. Как называются пять представленных жизненных форм?
1. Деревья
2. Кустарники
3. Кустарнички
4. Полукустарнички
5. Травы

2. Приведите примеры растений, относящихся к этим жизненным формам.
1. Береза, дуб
2. Сирень, смородина
3. Черника, брусника
4. Лаванда, некоторые полыни
5. Одуванчик, земляника, купена

3. Предложите морфологические признаки, по которым различаются растения представленных жизненных 
форм. Обоснуйте выбор этих признаков.

Система жизненных форм И.Г. Серебрякова включает в себя представления Х. Раункиера о положении почек 
возобновления относительно поверхности земли и В. Тролля о формировании и развитии морфологической 
структуры скелетных осей растений.
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заполняется членами жюри и шифровальной группы

ЗАДАНИЕ 2. Заполните пустые прямоугольники, вписав в них недостающие элементы пищевой сети из 
предложенных: человек, домашняя кошка, серая крыса, блоха, возбудитель чумы.

Место проведения (город): Дата:

итоговая оценка, подпись зам. председателя жюри

ЗАДАНИЕ 10. Внимательно рассмотрите рисунок. Ответьте на поставленные вопросы. Используйте для 
ответа специально отведенное поле.

На рисунке представлена классификация жизненных форм растений в соответствии с представлениями 
И.Г. Серебрякова (1914—1969).



ЗАДАНИЕ 3. Работа с рисунком.
На рисунке схематически изображена структурно-функциональная единица почки человека. Отметьте любые 
пять её элементов стрелками с цифрами и внесите названия элементов в таблицу рядом с соответствующими 
номерами.

ЗАДАНИЕ 4. Работа с рисунком.
Перед Вами контур тела молочно-белой планарии. Нарисуйте схематически её пищеварительную систему, 
обозначьте при помощи стрелок с цифрами любые 5 её элементов, впишите их названия в таблицу рядом с 
соответствующими номерами.

ЗАДАНИЕ 9. Дайте развернутый ответ на вопрос. Используйте для ответа специально отведенное поле.

Орнитолог, наблюдающий за птицами в природе, постарается стать незаметным для объектов наблюдения, 
используя одежду неяркой расцветки. Альпинист, напротив, выберет одежду яркого, контрастного цвета. 
Какие формы покровительственной окраски встречаются у животных и каково их значение? Предложите 
классификацию этих форм, приведите примеры.
Согласно классическим представлениям, покровительственная окраска – это защитная окраска животного, способ-
ствующая сохранению его жизни в борьбе за существование. Иногда содержание термина понимается уже, как сред-
ство маскировки, делающее животное незаметным для врагов. Мы, как и большинство выполнявших данное задание,  
будем придерживаться широкого понимания этого термина.
В природе существует много форм такой окраски, вот наиболее распространенная классификация.
1. Маскировочная окраска обеспечивает незаметность животного для всевозможных врагов на фоне окружающей среды.
1.1. Криптическая окраска  – более или менее однотонная окраска, под цвет окружающего фона. Например, окраска 
зеленого кузнечика, тлей, многих птиц, насиживающих яйца. Хорошим примером являются самки гаги обыкновенной 
– утки, гнездо которой расположено на поверхности земли.
1.2. Скрадывающая – неравномерная окраска, когда более освещенные участки тела окрашены темнее, а затененные 
– светлее, так что животное опять-таки менее заметно на фоне окружения. Очень характерна, например, для рыб, 
спинная сторона которых окрашена в темные тона, а брюшная – в светлые. Аналогичным образом окрашены некото-
рые амфибии -  лягушки, тритоны.
1.3. Окраска, расчленяющая контур. В отличие от предыдущих, характеризуется наличием контрастных полос или пя-
тен, которые не позволяют зрительно воспринимать контур тела животного как целое, расчленяя его. Характерна для 
многих животных, которым в принципе невозможно (в силу, например, обитания на открытых пространствах) или 
сложно (например, из-за больших размеров тела) найти убежище. Примером служит окраска зебры, жирафа, пятни-
стого оленя, тигра, леопарда.
Заметим, что маскировочная окраска характерна не только для потенциальных жертв, как полагают некоторые участ-
ники олимпиады, но и для их врагов- хищников.
2. Демонстрационная окраска всегда контрастирует с окружающим фоном, включает яркие, хорошо заметные элемен-
ты. В отличие от предыдущего варианта, ее задача – сделать животное хорошо заметным для потенциального врага.
2.1. Предостерегающая окраска. Характерна для несъедобных или «вооруженных» организмов, способных эффектив-
но «постоять за себя». Это могут быть жалящие насекомые например, осы), ядовитые насекомые (например, клопы-
солдатики, жуки нарывники, листоеды и божьи коровки), амфибии (например, жерлянки, древолазы, саламандры), 
некоторые ядовитые змеи и пр. Среди млекопитающих особенно известен скунс.
2.2. Апосематическая (отпугивающая) окраска обычно сочетается с криптической. Яркие контрастные пятна демон-
стрируются в случае опасности и отпугивают хищника. Характерна для некоторых бабочек, например, бражников, 
крылья которых имеют крупные глазчатые пятна, незаметные в спокойном состоянии и демонстрируемые в случае 
приближении потенциального врага. Известна и плащеносная ящерица, которая при опасности широко открывает 
рот и раскрывает ярко окрашенный капюшон, имитируя огромную пасть. 
3. Подражательная окраска (мимикрия «в широком смысле») – обеспечивает сходство животного с какими-либо дру-
гими объектами – несъедобными или хорошо защищенными. 
3.1. Подражание неживым телам окружающей среды. Клоп водяной скорпион подражает гниющей опавшей листве, 
лежащей на дне водоема, рыба морская игла – слоевищам водорослей или листьям морских трав, яйца кулика-сороки 
и полярной крачки напоминают небольшие камешки и пр. Такая окраска обязательно должна сочетаться с соответ-
ствующей покровительственной формой тела.
3.2. Подражание живым организмам. 
•	 Подражание	незащищенным	организмам.	Напоминает	криптическую	окраску,	но	отличается	от	нее	подража-
нием отдельным элементам среды – листьям, побегам и др. и, нередко, довольно контрастным окрашиванием. Класси-
ческие примеры - насекомые палочники, листовидки, подражающие листьям растений, гусеницы-землемеры.
•	 Миметизм	(или	мимикрия	«в	узком	смысле»)	-	подражание	защищенным	животным.
- Бейтсовская мимикрия – подражание незащищенных животных хорошо защищенным, имеющим апосематическую 
окраску. Таковы бабочки стеклянницы и мухи журчалки, подражающие осам, мухи жужжалы – шмелям и пчелам, 
безвредные древесные лягушки - ядовитым и пр.
- Мюллеровская мимикрия – взаимное подражание защищенных форм друг другу, что приводит иногда к формирова-
нию «колец мимикрии». Например, у многих видов ос окраска очень сходная, а хищники, взаимодействуя с нескольки-
ми видами, с большей вероятностью привыкают избегать их, что выгодно всем.
Заметим, что покровительственная окраска сочетается с соответствующей формой тела и поведением.
Возможны и другие правильные элементы ответа.    

1. Передняя ветвь кишечника

2. Кишечные дивертикулы 

3. Глотка

4. Глоточное влагалище

5. Ротовое отверстие

6. Задние ветви кишечника



ЗАДАНИЕ 6. Работа с текстом.
Перед Вами текст, содержащий пять биологических ошибок. Внимательно прочтите его, найдите
ошибки и объясните, в чем они заключаются, заполнив свободные поля таблицы.
Ладожское озеро – самое большое пресноводное озеро Европы. В составе его фауны обнаружены планктонные, 
бентосные, нейстонные и нектонные организмы. Зоопланктон представляет собой группу животных, которые 
не могут самостоятельно перемещаться в пространстве и поэтому не способны преодолевать силу течений. К 
числу самых обычных представителей зоопланктона Ладоги относятся коловратки, веслоногие и ветвистоусые 
рачки и гребневики. Разнообразны и животные, обитающие на дне водоема, их относят к группировке 
бентосных организмов. Среди них немало насекомых, включая водных клещей, а также ракообразных, 
моллюсков и различных червей. Очень интересны моллюски-прудовики: их личинки (глохидии) паразитируют 
на рыбах и лишь позднее переходят к свободному образу жизни. Богато озеро и рыбой: здесь встречаются 
форель, сиги, ряпушка, корюшка, лещ, краснопёрка, жерех, сом, судак, плотва, окунь, щука, налим и многие 
другие. Обитает здесь и единственный в озере представитель китообразных – ладожская кольчатая нерпа.

ЗАДАНИЕ 8. Решите задачу по генетике и поясните ход ее решения. Используйте для ответа
специально отведенное поле.

В потомстве, полученном при скрещивании краснохвостого самца андаманского стрекотуна с белохвостой 
самкой, все особи мужского пола имеют белые хвосты, а все особи женского пола – красные. Определите 
генотипы обоих родителей, если известно, что краснохвостость доминирует над белохвостостью. 

ЗАДАНИЕ 5. 
Решите задачу. Используйте для ответа специально отведенное поле.
На рыльце пестика травянистого растения звездчатки дубравной попало 
10 пыльцевых зёрен лютика золотистого, 8 звездчатки дубравной и 25 
сосны обыкновенной. Проведите расчет и ответьте на поставленные 
вопросы.
Какое количество пыльцевых зерен цветковых растений попало на рыльце пестика звездчатки дубравной?

18

Какое количество пыльцевых зёрен ветроопыляемых растений попало на рыльце пестика звездчатки ду-
бравной?

25

Какое максимальное количество пыльцевых трубок могло прорасти в завязь звездчатки дубравной?
8

Какое максимальное количество семян могло образоваться после удачного оплодотворения звездчатки 
дубравной?
8

Какое максимальное количество спермиев могло проникнуть в завязь звездчатки дубравной? 
16

Ответ:

Ход решения: 
1. Замечаем, что наследование данного признака осуществляется по принципу «крис-
крос» (от отца – к дочерям, от матери – к сыновьям). Это типичный пример наследования, 
сцепленного с полом. 
2. Соответствующий ген локализован в X–хромосоме, причем мать гомозиготна по 
рецессивной аллели (  XaXa), а отец гемизиготен по доминантной (   XAY). Задача решена. 

ШИФР

1.
Зоопланктон представляет собой группу животных, которые не могут преодолевать силу течений 
безотносительно к их способности активно перемещаться (среди зоопланктона есть немало форм, 
способных к активной локомоции).

2. К числу самых обычных представителей зоопланктона Ладоги относятся коловратки, веслоногие и 
ветвистоусые рачки. Гребневики и сцифоидные медузы – исключительно морские животные.

3. Клещи – представители паукообразных, а не насекомых.

4. Для прудовиков характерно прямое развитие. На рыбах паразитируют личинки (глохидии) 
двустворчатых моллюсков – беззубок и перловиц.

5. Ладожская кольчатая нерпа – представитель ластоногих, а не китообразных.



Выберите ВСЕ правильные ответы из четырех предложенных. Обведите буквы, расположенные рядом с пра-
вильными ответами. Исправления не допускаются.

ЗАДАНИЕ 7. Работа с информацией.
Внимательно прочитайте предложенные фрагменты текста и рассмотрите рисунки, затем переходите к 
выполнению заданий.
Фрагмент 1. Основным источником энергии для экосистем на нашей планете является фотосинтез, в 
результате которого энергия солнечного излучения запасается автотрофными организмами в виде энергии 
химических связей. Тем не менее, сообщества живых организмов возникают и там, где нет солнечного света 
и фотосинтез невозможен, в том числе на больших океанических глубинах - в афотической зоне океанов. 
Большая часть глубинной водной толщи океанов характеризуется крайне низкой биомассой и бедным 
видовым составом, представленным в основном детритофагами и хищниками. Однако существуют также 
уникальные глубоководные экосистемы, связанные с «чёрными курильщиками» - гидротермальными 
источниками, которые выносят из трещин в океанической коре горячие растворы с высоким содержанием 
водорода, метана, сероводорода, углекислоты, соединений железа, цинка, меди. Продуцентами в экосистемах 
«чёрных курильщиков» являются хемосинтезирующие автотрофные прокариоты (бактерии и археи), которые 
используют энергию окисления неорганических веществ из гидротермальных источников для синтеза 
органических соединений (таблица 1). 

Фрагмент 2. Автотрофные бактерии, населяющие экосистемы «чёрных курильщиков», служат пищей 
для целого ряда животных, например, двустворчатых моллюсков. Кроме того, они способны вступать в 
симбиотические отношения с такими обитателями гидротермальных «оазисов жизни», как вестиментиферы. 
Эти организмы составляют особую группу кольчатых червей и обитают в трубках, прикреплённых к 
каменистому субстрату. Личинки вестиментифер имеют пищеварительную систему, однако она редуцируется 
у взрослых животных. Питание вестиментифер осуществляется за счёт трофосомы – особой ткани, которую 
населяют симбиотические автотрофные бактерии, окисляющие сероводород. Трофосома оплетена густой 
сетью кровеносных сосудов, по которым к бактериям транспортируются кислород, сероводород и углекислый 
газ. Симбиотические бактерии окисляют сероводород до сульфата для получения энергии, которая затем 
используется для фиксации углекислого газа и синтеза органических соединений. 

1. Проанализируйте текстовый фрагмент 1. Укажите правильные утверждения, характеризующие 
жизнь в афотической зоне океанов.
 a. Живые организмы встречаются лишь в экосистемах «чёрных курильщиков»
 b. В глубоководных экосистемах не встречаются хищники
 c. Источником органического вещества являются автотрофы, использующие энергию окислительно-
восстановительных реакций
 d. Некоторые экосистемы существуют за счёт мёртвой органики

2. Проанализируйте таблицу 1 и укажите, какие вещества автотрофы «чёрных курильщиков» могут 
окислять для получения энергии.
 a. CH4
 b. O2
 c. Fe2+

 d. H2S

3. Прочитайте текстовый фрагмент 2 и рассмотрите рисунок 1. Какие утверждения, характеризующие 
вестиментифер, Вы считаете верными?
 a. Вестиментиферы относятся к плоским червям
 b. У взрослых животных редуцирована пищеварительная система
 c. Вестиментиферы ведут прикреплённый образ жизни
 d. Вестиментиферы – хищники

4. Прочитайте текстовый фрагмент 2 и рассмотрите рисунок 1. Где в организме вестиментифер нахо-
дятся симбионты?
 a. Трофосома
 b. Нервная система
 c. Сердце
 d. Гонады

5. На основании информации, представленной в текстах, таблице и на рисунке, выберите правильные, 
на Ваш взгляд, утверждения, характеризующие продуцентов в экосистемах гидротермальных источни-
ков.
 a. Используют для синтеза органических веществ углекислый газ
 b. Являются прокариотами
 c. Среди них встречаются археи, окисляющие метан
 d. Некоторые из них являются свободноживущими

Таблица 1. Группы автотрофных прокариот в экосистемах глубоководных гидротермаль-
ных источников
Группа прокариот Реакция, используемая для получения энергии
Железобактерии Fe2+ + 1/4  O2 + H+ = Fe3+ + 1/2  H2O
Метанокисляющие археи CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
Серобактерии H2S + 2O2 = SO4

2- + 2H+

Водородные бактерии H2 + 1/2O2 = H2O
Примечание: метан также рассматривается как неорганическое соединение.

Рисунок 1. Строение тела вестиментиферы (по Bright, Lallier, 2010, с изменениями)
1 – щупальца; 2 – вестиментальные крылья (боковые выросты тела); 3 – туловище червя; 4 – трубка; 
5 - трофосома


