
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
2014/2015 учебный год

7-8 класс 
демонстрационная версия

шифр

заполняется членами жюри и шифровальной группы

итоговая оценка, 
подпись зам. председателя жюри

Уважаемый коллега!!!
Перед Вами – фрагменты заметок знаменитого натуралиста, изданных в 
N-ском университете в конце ХIХ века. Этот труд и сегодня настолько 
актуален, что переиздается в настоящее время. К сожалению, со 
временем многие фрагменты текстов и подписи к рисункам были 
утрачены. Помогите восстановить утраченное, а также составить 
комментарии для нового издания книги, основываясь на Ваших знаниях 
современной биологии.

ЗАДАНИЕ 1 Помогите восстановить рукопись, выбрав ВСЕ правильные варианты 
ответов на вопрос.

Правильные ответы следует подчеркнуть, исправления не допускаются

1. Какие из перечисленных насекомых не 
имеют стадии куколки? 

1. Стрекоза коромысло 
2. Клоп солдатик 
3. Жук навозник 
4. Рыжий лесной муравей 
5. Зеленый кузнечик 

2. Какие структуры обеспечивают способность 
одноклеточных простейших животных активно 
перемещаться ? 

1. Жгутики 
2. Реснички 
3. Клеточная стенка 
4. Ложноножки (псевдоподии) 
5. Сократительные вакуоли 

3. Если Вам понадобится найти папоротник, то 
Вы будете обращать внимание на растения, у 
которых
1. Крупные листья
2. Спорангии расположены на нижней стороне 
листа
3. Нет корней
4. Цветки мелкие и невзрачные
5. В почве находится мощное корневище

4. Среди представителей каких групп
организмов встречаются паразиты?

1. Бактерии
2. Грибы
3. Плоские черви
4. Моллюски
5. Членистоногие

5. Какие из предложенных примеров 
иллюстрируют взаимоотношения хищник- 
жертва?
1. Береза - дятел
2. Заяц - волк
3. Сельдь - белуха
4. Воробей - синица
5. Подосиновик-осина

6. Мезозойская эра – время появления многих 
современных групп животных и растений. Какие 
из них появились именно в мезозойскую эру? 

1. Папоротники 
2. Крокодилы 
3. Акулы 
4. Головоногие моллюски 
5. Млекопитающие 

30 баллов



ЗАДАНИЕ 2

ЗАДАНИЕ 3
Помогите восстановить повреждённый текст, вписав недостающие 
слова в таблицу в соответствии с номерами в тексте, и объясните 
смысл их  употребления.

Перед Вами поврежденная  схема внешнего строения акулы.  
Дорисуйте любые пять элементов  и подпишите их названия.

«Измученный бессонницей, я вышел прогуляться по ночному парку и был поражён красотой и 
разнообразием открывшихся мне картин из жизни созданий природы, которых невозможно увидеть днём. 
У газовых фонарей во множестве кружились ночные , и я, сколь ни осторожно пытался их ловить, (1)______
всё равно невольно стряхивал себе на пальцы мельчайшие чешуйки с их крылышек. Но вдруг раздался 
почти неслышимый, но, тем не менее, неприятный звук. В этот же момент мимо фонаря пронеслась 
быстрая тень, схватила крупного жука, сидевшего на основании фонаря, и почти мгновенно исчезла. 
«Оказывается, в нашем парке обитают и », - подумал я. Именно поэтому дальше я (2)__________
отправился к пруду, чтобы ещё немного понаблюдать за этими летающими зверьками. Подходя к нему, я 
издали услышал хор (3)________, которые активно подзывали к себе партнёра, чтобы завести потомство, 
ведь стояло самое начало лета. Прогуливаясь вдоль пруда, я увидел несколько красивейших белых 
(4)_______, крупные цветки которых смотрелись очень красиво, покачиваясь на волнах в лёгком лунном 
свете. Ободрённый прогулкой, я решил наконец отправиться домой  и вдруг увидел розовую полоску на 
востоке. Моя догадка о раннем часе подтвердилась через несколько минут, когда до меня донёсся крик 
первого  из соседней деревни, возвещавший начало нового утра».(5)____________

№  Слово О бъ яснение 

1  бабочки  К ры лья бабочек покры ты  м ельчайш им и чеш уйкам и, которы е 
легко  слущ иваю тся при легчайш ем  прикосновении 

2  летучие м ы ш и Л етучие м ы ш и –  м лекопитаю щ ие, активны е ночны е хищ ники, 
способны е ловить д обы чу (насеком ы х) прям о на лету 

3  лягуш ки В  период  разм нож ения (конец весны -начало лета) лягуш ки 
образую т скопления и  изд аю т гром кие звуки, привлекаю щ ие 
партнера.  

4  кувш инки К увш инки –  вод ны е растения, облад аю щ ие крупны м и цветкам и 
белого  цвета 

5  петух П етух –  д ом аш няя птица, чья песня слы ш на уж е ранним  утром  
 

10 баллов

10 баллов



Название растения Отдел 

Ель Голосеменные 

Сосна Голосеменные 

Береза Цветковые (покрытосеменные) 

Папоротник Папоротникообразные 

Мох Мохообразные 

 

шифр

заполняется членами шифровальной группы2012/2013 учебный год 6-8 класс 
демонстрационная версия (продолжение)

Из раздела «Биологические объекты в живописи» исчезли многие подписи. Это коснулось 
и списка растений, изображенных на картине И.И. Шишкина «Рубка леса». Помогите 
восстановить его, вписав в соответствующие ячейки названия пяти любых растений и 
отделов, к которым они принадлежат

ЗАДАНИЕ 4

ЗАДАНИЕ 5 Галерею рисунков заменили 
современными фотографиями. В  
раздел “Многообразие насекомых” 
попали изображения животных из 
других групп. Выпишите через запятую 
соответствующие номера таких 
животных в отведенное поле.

ответ

21

3 4 5
1 (сольпуга, кл. Паукообразные), 
2 (мокрица, кл. Ракообразные),  
4 (клещ, кл. Паукообразные)

10 баллов

5 баллов



ЗАДАНИЕ 6 Внимательно прочитайте предложенный 
фрагмент текста, рассмотрите рисунок, 
затем переходите к выполнению заданий.

Рис.1. Основные типы кривых выживания

Прочитайте фрагмент и рассмотрите рисунок. Согласны ли Вы    
со следующими утверждениями? (Обведите «Да» или «Нет»)
 
Для гидры и человека характерно сходное изменение смертности с 
возрастом

ДА                       НЕТ
Существует всего три типа кривых выживания

ДА                       НЕТ
Кривая выживания шимпанзе наиболее сходна с
таковой у дрозофилы

ДА                       НЕТ
Все беспозвоночные имеют одинаковое 
изменение  смертности с возрастом

ДА                       НЕТ
Большинство мидий гибнет в первые дни
 и месяцы жизни
ДА                       НЕТ

Фрагмент 1. 
Разным видам свойственно разное изменение смертности с возрастом. Так, у дрозофилы 
смертность близка к нулю до тех пор, пока насекомые не доживут до максимального 
возраста. После этого она резко возрастает. Сходная картина наблюдается и у человека. У 
обычной пресноводной гидры вероятность погибнуть практически одинакова в любом 
возрасте. У многих беспозвоночных (в качестве примера можно взять таких обычных 
моллюсков, как устрицы или мидии), напротив, наиболее велика вероятность смерти в 
первые дни и месяцы жизни, после чего она существенно уменьшается и остается почти 
неизменной. На Рисунке 1 приводятся основные типы кривых выживания, между которыми 
возможны любые промежуточные варианты (из Нинбург, 2005).

5 баллов



1 Цветковые растения 4000 
2 Голосеменные растения 100 
3 Споровые растения 5000 
4 Ветроопыляемые растения 1100 
5 Насекомоопыляемые растения 3000 
 

ЗАДАНИЕ 7

ЗАДАНИЕ 8

Ответ

Ответьте на 5 вопросов. Прочитайте вопросы и впишите ответы в 
соответствующие ячейки таблицы.

Геоботаническое описание участка размером 100 х 100 метров, проведенное в нарушенном 
растительном сообществе,  выявило  40 папоротников, 1 ель, 2 ромашки, 10 берез, 10 хвощей, 10 
лютиков и 18 земляник. Какова плотность поселения приведенных в таблице групп растений в этом 
лесу, если известно, что они распределены равномерно.  Плотность поселения организмов измеряется 

2. в экземплярах на единицу площади 1 км
Рассчитайте указанные значения и внесите их в таблицу. 

10 баллов

10 баллов

Вопрос 4. Долгое время 
мореплавателей преследовала 
тяжелая болезнь. У людей в 
длительных экспедициях 
кровоточили десны, выпадали 
зубы, затем жертв этой страшной 
болезни терзала боль в мышцах, 
путешественники впадали в 
состояние тяжелой депрессии и 
в конце концов у истерзанного 
поносом тела отказывали легкие 
и почки – тогда смерть не 
заставляла себя ждать. И только 
в начале XX века стало понятно, 
что причиной этой страшной 
болезни является недостаток 
........

Вопрос 1. Одно из важнейших 
представлений географии  - о 
шарообразности Земли - было 
доказано в результате кругосветного 
путешествия Фернана Магеллана в 
20-х годах XVI века. Спустя 300 лет 
состоялось еще одно кругосветное 
путешествие, в результате которого 
был сформулирована 
основополагающая биологическая 
теория. О какой теории идет речь?

Вопрос 2. Многим знакома песня на стихи 
Леонида Дербенева, в которой есть такие слова: 
«Где среди пампасов бегают бизоны, 
А над баобабами закаты, словно кровь. 
Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, 
Жил пират, не верящий в любовь.»  Как Вы 
думаете, почему биологам этот текст кажется 
весьма неправдоподобным?

Вопрос 5. Благодаря каким биологическим событиям 
скорость движения судов при их длительной  эксплуатации 
постепенно снижалась?

Вопрос 3. Это растение называют в 
России «вторым хлебом», несмотря на 
то, что оно было привезено из Северной 
Америки только в XVIII веке

№ ОТВЕТ

1. Теория естественного отбора Ч. Дарвина

2. Бизоны не живут естественно в Южной 
Америке, на берегах Амазонки нет 
пампасов, а баобабы характерны для 
Африканских саванн.

3. Паслен клубненосный (Картофель) 

4. Витамин С (Аскорбиновая кислота)

5. Обрастание днища судов различными 
морскими прикрепленными 
организмами



ЗАДАНИЕ 9

Среди цветковых растений есть виды, паразитирующие на других организмах. Приведите 
примеры таких растений. Объясните, почему некоторые из них теряют способность к 
фотосинтезу, а у некоторых эта способность остается.

начало ответа

окончание ответа

Паразитические растения, способные получать органические вещества от своих хозяев, в ходе 
эволюции теряют способность к фотосинтезу. Если они получают от хозяев только воду и  
растворенные в ней минеральные вещества, то они, естественно, должны фотосинтезировать. 
Это находит отражение в структуре их гаусторий  - особых  органов, похожих на присоски, с 
помощью которых паразиты устанавливают контакт с растениями-хозяевами и получают от них 
вещества. Те паразитические растения, гаустории  которых способны установить контакт не только 
с ксилемой, но и с флоэмой хозяев, получают все необходимые питательные вещества, включая их 
впоследствии в свой энергетический и пластический обмен. Поэтому только такие виды 
утрачивают способность к фотосинтезу. 

Примеры: 
1.  Паразитические растения, частично или полностью утратившие способность к фотосинтезу: 
- микопаразиты (паразитируют на грибах) – Гнездовка, Подъельник  и др. 
- фитопаразиты (паразитируют на растениях) – Повилика, Заразиха, Петров крест, Раффлезия и др. 
2. Паразитические растения, сохранившие способность к фотосинтезу:  Марьянник, Погремок, 
Омела и др.

10 баллов


