
На этом наше путешествие закончилось. Вы не только смогли показать 
свои знания, но и сами узнали много нового. До новых встреч, всего доброго!

Наше судно оснащено небольшой лабораторией, позволяющей изучать тонкое строение 
различных живых организмов, в том числе и растений. 

 15 баллов         Задание 6 

Нарисуйте клетку растения по следующему описанию. Длина клетки на оптическом срезе (под 
микроскопом) в два-три раза превосходит ширину. Форма клетки прямоугольная со скругленными краями. 
Клеточная стенка примерно в три раза толще мембраны (плазмалеммы). По периферии клетки лежат 4 
хлоропласта, длина которых в два раза больше их ширины. Рядом с хлоропластами расположены 2 
митохондрии овальной формы, которые в два раза меньше хлоропластов. В центре клетки находится крупное 
ядро с маленьким ядрышком.

ответ

По горизонтали:
         1. Нижний отдел позвоночника 
человека, состоящий из сросшихся позвонков
         2. Клетка крови, участвует в транспорте 
кислорода к внутренним органам
         3. Орган дыхания наземных 
позвоночных
         4. Орган человека, вырабатывающий 
желчь

   По вертикали:
          1. Женский орган размножения растений
          2. Форма взаимоотношений, когда один 
организм живет за счет организма другого вида
          3. Тип беспозвоночных животных, к 
которому относится морская звезда
          4. Вещество (полисахарид), компонент 
покровов членистоногих
       

Задание  7         10 баллов
И наконец последнее задание. Вам предстоит  разгадать кроссворд, а из выделенных букв составить 
слово (термин), которое генетики используют для характеристики наследственных свойств организма:

зашифрованное слово - 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
2017/2018 учебный год

5-6 класс 
демоверсия

шифр

заполняется членами жюри и шифровальной группы

итоговая оценка, 
подпись зам. председателя жюри

Сегодня мы отправимся с вами в увлекательное 
путешествие на парусном корабле вокруг света. Экскурсия 
у нас будет особенная, потому что основным 
действующим лицом, отвечая на вопросы и решая задания, 
станете Вы. Если Вы не будете стесняться собственных 
знаний и возможностей, а также постараетесь 
обдумывать каждый ответ, мы уверены, экскурсия Вам 
понравится. Согласны? Тогда начнем.

Задание  1         10 баллов
Сначала мы попытаемся проверить вашу наблюдательность. Для этого нужно будет справиться со следующим 
заданием:

Задание1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

А

Перед Вами четыре изображения птиц и пять описаний. К сожалению, описания изрядно пострадали:  сначала 
они попали в воду, потом их  вытерли, а во время сушки листы еще и обгорели. Сопоставьте оставшиеся 
фрагменты текста с изображениями и впишите названия  птиц в таблицу рядом с  соответствующими 
номерами. Рядом с номером пять впишите название птицы, изображение которой не представлено.

Большой кроншнеп. Крупный кулик (больше вороны). Брюхо 
белое, бока, грудь и темя с узкими продольными пестринами;  
клюв очень длинный, загнут вниз.
Кулик-перевозчик. Мелкий кулик, 20 см в длину, сверху 
однотонно-бурый с легким бронзовым отливом и неясными 
поперечными пестринами, низ белый. Ноги и клюв относительно 
короткие. Перед основанием крыла белый цвет полосой заходит на 
бока. Клюв прямой, темный, ноги желтовато-серые. 
Травник. Кулик среднего размера, с горлицу. Верх тела буровато-
серый с темными пестринами, низ светлый с пестринами, 
надхвостье и полоса на спине белые. Ноги красные, клюв у 
основания красный, на конце темный.  

Кулик-сорока. Крупный кулик с длинным оранжевым клювом 
и чёрно-белым контрастным оперением. У взрослой птицы в 
брачном наряде голова, шея, верхняя часть спины и 
значительная часть верхних покровных перьев крыльев 
черные; остальное оперение туловища белое; хвост у 
основания белый, на конце черный. Радужные оболочки глаз 
красные. 
Чибис. Яркая и нарядная птица. На голове она имеет хохолок 
из удлиненных перьев, спина темная с оливково-зеленым 
оттенком. Горло и грудь черные с металлическим блеском, низ 
тела и хвост белые. По краю хвоста проходит широкая черная 
полоска. Крылья у чибисов широкие, округлые. 

В

Фото Вид

1 Кулик-сорока

2 Травник

3 Кулик-перевозчик

4 Большой кроншнеп

5 Чибис



При движении судна вдоль западного побережья Европы мы встретили различных животных. 
Многие из них показались нам очень интересными.

Вопрос.  Ответ  

Организм под  номером 3  имеет русское название веселка. Это верно?
 

да
 

Организмы под номерами 2 и 4 обитают в воде. Так ли это?
 

нет
 

Организмы под номерами 5 и 7 обитают только в Австралии. Это верно?
 

нет
 

Самые маленькие организмы изображены под номером 4. Это верно?

 

да

 

Имеют ли организмы под номерами 4 и 6  в своем развитии личиночную 
стадию?

 

нет

 

Организмы под какими номерами  способны выделять кислород в 
процессе своей жизнедеятельности?

 

2, 7

 

Под какими номерами изображены организмы, способные к полету? -
-

 

6, 8

 

Организмы под какими номерами при размножении откладывают яйца?

 

1, 6, 8

 

У каких организмов нет позвоночника?- -

 

2, 3, 4, 6, 7

 

У каких организмов есть легкие?

 

1, 5, 8

 
 

1 2 3 4

5 6 7 8

 Следующая наша остановка была возле родника, от которого берет  начало ручей. В ручье 
мы обнаружили личинок веснянок и поденок. Пройдя через заросли кустарниковой ивы, где 
слышалось пение серых славок, мы вышли на склон мельничного холма и устроились на 
привал в 13.00.
 Через час мы подошли к мосту через  р. Андогу, где наблюдали трех чирков-свистунков, 
летевших в юго-западном направлении. В реке у моста на глубине полуметра среди зарослей 
рдеста нам удалось поймать обыкновенного прудовика и катушку, жука-плавунца и гладыша. 
После этого мы отправились к переправе через реку Мечту и перебрались на ее 
противоположный берег. Там возле воды мы увидели ужа, который скрылся от нас в зарослях 
тростника. Конечным пунктом экскурсии стало озеро Глубокое. Правда, добираясь до него, 
многие юннаты промочили ноги. Зато мы поймали паука-серебрянку, водного клеща и пиявку, 
видели жерлянку и несколько озерных чаек. Проведя на озере один час,  в 16.30 мы отправились 
обратно.

В каком географическом направлении бежал заяц русак? На северо-восток 

Где юннаты нашли взрослых насекомых (имаго)? В реке Андоге у моста на глубине 0,5 м 
среди зарослей рдеста 

Сколько видов птиц было отмечено на экскурсии? Было обнаружено  3 вида птиц (серая 
славка, чирок-свистунок, озерная чайка) 

На каком (правом или левом) берегу реки юннаты 
нашли рептилию? 

На левом; берега реки определяются в 
соответствии с направлением течения 

Почему многие промочили ноги, добираясь до озера 
Глубокое? 

Юннаты промочили ноги, так как оз. 
Глубокое окружено болотом 

В каком географическом направлении сместилась 
группа к конечному пункту маршрута, относительно 
начала экскурсии?  

На северо-запад 

Над каким населенным пунктом пролетят увиденные 
ребятами чирки? 

Над Михайловским 

Какова высота мельничного холма? 154.4 м 

Какие виды растений перечислены в отчете юннатов? Рдест, тростник, ива 

 

15 баллов

,

-

моллюсков?



   15 баллов    Задание 3 

Представьте, что перед Вами стоит задача спроектировать и нарисовать оранжерею для 
содержания эпифитных (обитающих на других растениях) орхидей, привезенных из влажных 
тропических лесов. 
На рисунке подпишите  основные элементы устройства оранжереи и укажите.

В экваториальной зоне мы собрали большую коллекцию орхидей. 
Посоветуйте, как сохранить это богатство в нашем северном 
климате. 

ответ

шифр
Для успешной работы в экспедиции необходимо уметь хорошо ориентироваться на 
местности. Давайте потренируемся! 

Задание 5
Перед вами отчет группы юннатов, совершивших гидробиологическую экскурсию. К отчету прилагается план 
местности. Прочитайте отчет, ознакомьтесь с картой и ответьте на вопросы, заполнив таблицу, и нарисуйте на 
карте маршрут группы. 

20 баллов

с



Следующая наша остановка будет на Галапагосских островах, которые 
известны своей уникальной флорой и фауной.

Задание 4  20 баллов
Прочитайте текстовые фрагменты, рассмотрите таблицу. Отметьте правильные утверждения, 
ответьте на предложенные вопросы. При ответе на вопросы пользуйтесь только информацией, 
имеющейся в тексте и таблице.

Г
Остров 

Все 
виды 

Общие 
виды (встречаются 
на Галапагосских 

островах и материке)  

Эндемики 
островов (встречаются 

только на Галапагосских 
островах) 

Эндемики 
данного острова 

(встречаются только 
на этом острове) 

Джеймс 71 33 38 30 

Альбемарл 46 18 26 22 

Чатем 32 16 16 12 

Чарльз 68 39 29 21 

 

Таблица 1. Количество видов позвоночных животных на Галапагосских островах.

В 1831 году по окончании университета Чарльз Дарвин в качестве натуралиста отправился в 
кругосветное путешествие на судне королевского флота «Бигль», откуда вернулся в Англию 
лишь 2 октября 1836 года. Путешествие продолжалось без малого пять лет. За это время 
«Бигль»  по сетил  множе ство  ме ст,  в  том числе  и  Галапаго сские  о строва . 
 «Бигль» простоял на Галапагосских островах более месяца, проведя здесь картографические 
съёмки. Ученый исследовал геологию и биологию островов. Он обнаружил, что многие виды 
животных и растений являются эндемиками Галапагосских островов, т.е. не встречаются 
нигде за их пределами. Кроме этого Ч. Дарвин отметил, что на отдельных островах обитают 
свои собственные эндемики (животные и растения, которые живут только на данном острове) 
(Таблица 1).

На каком из островов встречается больше всего 
видов животных?

о. Джеймс

На каком из островов встречается меньше всего 
эндемиков архипелага?

о. Чатем

На каких островах встречаются общие виды 
архипелага и материка?

Все острова

Сколько полных лет продолжалось 
путешествие корабля «Бигль»?

4 полных года

Является ли вид животного, обитающий только 
на острове Мадагаскар, его эндемиком?

Да

Что позволяет выживать большому количеству 
видов птиц на небольшом острове?

Разная форма клюва, позволяющая питаться 
разной пищей и не конкурировать

Известно, что на острове Чарльз встречаются 8 
видов Дарвиновых вьюрков. Какую долю эти  
виды составляют от всех эндемичных видов 
позвоночных животных Галапагосских 
островов, обитающих на данном острове?

8/29 = 0,28 или 28%

Есть ли среди эндемиков Галапагосских 
островов насекомоядные птицы? Ответ 
поясните.

Да, есть, так как среди Дарвиновых вьюрков 
есть виды питающиеся насекомыми

Есть ли среди Дарвиновых вьюрков птицы 
крупнее взрослой серой вороны?

Нет, поскольку длина тела серой вороны 
превышает 20 см

На каком из указанных в таблице островов доля 
видов эндемичных позвоночных максимальна?

На о. Альбемарл, так как доля эндемиков на 
нем составляет 0,59 (26/44), а на других 
островах эта доля меньше

Э н д е м и к а м и 
Г а л а п а г о с с к о г о 
архипелага являются 
1 3  в и д о в  в ь ю р ко в 
(Дарвиновы вьюрки), 
которые произошли от 
е д и н о г о  п р е д к а , 
п е р в о н а ч а л ь н о 
переселившегося с 
б л и з л е ж а щ е г о 
м а т е р и к а .  Э т о 
небольшие птицы с 
длиной тела  от 10 до 
2 0  с м .  О д н о й  и з 

основных особенностей каждого вида вьюрков является форма клюва. Клюв определенной 
формы позволяет питаться определенным видом пищи: от семян до насекомых и их личинок, 
живущих под корой. Это позволяет им практически не конкурировать за пищу друг с  другом, 
несмотря на совместное обитание на небольшой территории.  

44
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