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Ползуновская олимпиада по биологии 

6-7 классы 

Шифр _________ 
 

Задания и требования к конкурсной рабо-

те второго тура по биологии 
1. Требования к оформлению работы второго тура: 

1) ОБЪЕМ ОТВЕТА на один вопрос ОГРАНИЧЕН. Он не должен превышать 2 страницы 

рукописного текста. 

2) Указываете номер задания (формулировку переписывать не нужно) и текст ответа. 

3) Задания можно выполнять не по порядку. Каждый вопрос отделяйте от другого 

чертой. Слева в начале решения крупно напишите номер задания и обведите его 

рамкой. 

Критерии оценки работ 

– правильно понято задание, соответствие ответа заданному вопросу; 

– в ответе присутствует общий логичный план построения ответа и наличие 

взаимосвязи между частями рассуждений; 

– в ответе присутствует обоснование, перечисленные идеи разумно аргументированы; 

– особо оценивается умение решать биологические проблемы и оригинальность 

решения. 

 

Максимальное количество баллов при ответе на 6 вопросов составляет 100. 

 

2. Критерии оценки работы: 

 
Номер во-

проса 
1 2 3 4 5 

6 

Количество 
баллов 

20 20 16 20 12 12 

Критерии 
оценки 

Приведены 
примеры ис-
пользования 
пауками не 
менее 5 – 10 
баллов, опи-

сано не менее 
5 особенно-
стей – 10 

баллов 

По 1 баллу за 

приспособление 

имеханизм, 0.5 

балла за один 

пример. 

Максимум 20 

баллов 

 

За каждую 
правильно 
найденную 
ошибку с 

пояснением-
2 балла, за 
правильно 
найденную 
ошибку, но 
неточное 

пояснение – 
1 балл 

Правильно рас-
считаны восемь 
показателей со-
отношения – 6 

баллов; правильно 
распределены об-
разцы (в порядке 
убывания всхоже-
сти) – 6 баллов; 

охарактеризовано 
не менее трех 

факторов, влия-
ющих на всхо-

жесть семян – 8 
баллов 

Каждый 
правильный 

ответ -
1,5 балла 

Правильно соотнесены 
изображения и соот-
ветствующие описа-

ния, определён род рас-
тения – 12 баллов; 

допущено 3 ошибки в 
таблице и неправильно 

определен 1 род – 6 
баллов; 

правильно соотнесено 
1 изображение и пра-

вильно определён 1 род 
 – 3 балла 



1. Все знают, что пауки используют паутину 

для строительства неподвижных ловчих сетей. 

Однако, паутина может применяться и для 

других целей. Приведите как можно больше 

таких примеров: когда паутина используется 

пауками не для ловчих сетей, а для чего-то 

другого. Могут ли другие живые организмы 

производить подобные нити? Если да, то, как 

они их используют? 
 
 
 

2. Назовите адаптации, позволяющие многим видам растений выживать в условиях 

засушливого климата, объясните приспособительный механизм. Приведите примеры. 

Ответ оформите в виде таблицы по образцу:  

Приспособление Механизм Пример 

Листья, преобразованные в иглы  уменьшение испарения кактусы 
   
 

3. Внимательно прочитайте фрагмент текста и внесите в таблицу под 
соответствующим номером предложения либо «Да», если предложение, на ваш 
взгляд, содержит верную биологическую информацию, либо «Нет», если она не 
верна. Поясните, в чем заключаются ошибки, а если информация, на ваш взгляд, 
верна, то напишите в этой графе «Все верно». 
 

Прочитайте отрывок сочинения ученицы 7 класса «Поход в лес». Найдите и 
исправьте 8 биологических ошибок. Укажите номера предложений, в которых 
сделаны ошибки и исправьте их. Дайте правильную формулировку. 

Теплым августовским днем мы с друзьями пошли в лес (1). Мама обрызгала 
нашу одежду от клещей (2). Мы знаем, что эти насекомые очень опасны, так как они 
переносят опасные болезни через укусы, например, энцефалит и боррелиоз (3).  

Под кронами сосен мы нашли россыпь лисичек (4). Маша начала их собирать, 
вырывая с корнями (5). Она это делала так неаккуратно, что выдергивала вместе с 
лисичками целые растения кукушкина льна с корневищами (6)! Я сказала ей, что так 
делать нельзя, потому что грибы в этом месте больше расти долго не будут (7).   

Гуляя, мы добрались до темной чащи, солнца в ней почти не видно (8). В чаще 
переплетенные ветви деревьев настолько перекрывали солнечный свет, что растущие 
под ними кустарнички и травы живут всегда в тени, и только питательные вещества из 
почвы поддерживают их жизнь (9)!  Высоко на дереве мы увидели брошенное гнездо 
серого гуся, сложенное из множества веточек и травинок (10). Весь ствол дерева был 
покрыт разными лишайниками - необычными организмами, состоящими из грибов и 
водорослей (11).  

На опушке леса мы полакомились сладкими ягодами калины, хотя ботаники 
называют ее плоды костянками (12). Ягоды калины - это излюбленная еда дроздов и 
стрижей (13). 

Перед возвращением домой для мамы мы набрали букет из желтых цветов 
купальницы и кульбабы (14). Как хорошо в нашем лесу (15)!  

 

Номер предложения «Да » или«Нет » Поясните, какая информация ошибочна 
1   

2   
 



4. На всхожесть семян влияют определенные внешние факторы, а также особенности 

семян растений. Известно, что процент всхожести некоторых семян прямо 

пропорционально зависит от отношения длины зародыша к длине эндосперма. 

Используя необходимые данные таблицы, рассчитайте данное соотношение и 

расставьте образцы растений в порядке убывания (теоретически) процента всхожести. 

Охарактеризуйте внешние факторы, увеличивающие всхожесть семян. 
 

№ образца 

растения 

Масса 1000 

семян, г 

Семя 
Длина 

эндосперма, мм 

Зародыш 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

1 9,5 7,0 5,9 5,4 3,9 0,8 

2 7,2 7,9 6,8 5,7 4,8 0,9 

3 9,0 9,6 8,4 8,0 6,1 0,5 

4 9,6 9,7 8,6 7,0 3,9 0,9 

5 7,0 7,8 6,6 5,4 3,8 0,6 

6 6,9 7,3 6,1 5,4 3,6 0,9 

7 11,7 7,8 6,7 6,5 4,2 0,8 

8 9,7 6,4 4,5 4,8 2,5 0,6 
 

 

 

5. Вам предлагаются задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо со-

гласиться, либо отклонить. При ответе укажите номер утверждения и вариант ответа 

«да» или «нет». 

 

№ Суждения 

1 При питье воды из лесного водоема, где развиваются комары, можно заразиться 

малярией 

2 Поверхность прудов летом бывает сплошь затянута водорослью — ряской. 

3 У хлореллы при благоприятных условиях за 24 часа может произойти тысяче-

кратное увеличение числа клеток 

4 Зеленые растения на свету выделяют кислород 

5 Способ выращивания растений, при котором корневая система находится в воз-

духе и опрыскивается слабым раствором минеральных солей называется гидро-

поника 

6 У паразитического растения раффлезия нет ни стебля, ни листьев 

7 Участок пашни, обеднённый азотом, рациональнее всего засеять фасолью, чем 

пшеницей 

8 Спорангии гриба мукора вынесены наверх для привлечения насекомых, распро-

страняющих споры 



6. Соотнесите описания коры, кроны и шишек с изображением. По совокупности 

признаков определите Родовое название растения. Ответ оформите в виде 

приведённой ниже таблицы. 

   
Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 

  

№ Описание 

а 

Кора в нижней части ствола толстая, чешуйчатая, серо-коричневая, с глубокими 

трещинами. Чешуйки коры образуют пластины неправильной формы. В верхней 

части ствола и на ветвях кора тонкая, в виде хлопьев (шелушится), оранжево-

красная 

б 
Кора тёмно-серая, на молодых стволах гладкая, на старых растрескивающаяся, 

чешуйчатая 

в Кора серого цвета, отслаивающаяся тонкими пластинками 

г 
Крона в виде конуса, образуется поникающими или распростёртыми ветвями, 

расположенными мутовчато 

д Деревья высотой до 40 – 50 м, с раскидистой кроной 

е 
Крона высоко поднятая, конусовидная, а затем округлая, широкая, с горизонтально 

расположенными в мутовках ветвями 

ж 

Шишки (женские)3 – 6 см длиной, конусообразные, симметричные или почти 

симметричные, одиночные или по 2 – 3 штуки, при созревании матовые от серо-

светло-коричневого до серо-зелёного; чешуйки шишек почти ромбические, плоские 

или слабовыпуклые с небольшим пупком, редко крючковатые, с заострённой 

верхушкой. 

з 

Шишки одиночные, прямостоячие, бочонковидные или яйцевидно-удлинённые, 

созревающие на второй или третий год, рассыпающиеся в течение осени и зимы. 

Семенные чешуи многочисленные, спирально расположенные, черепитчато-

прижатые, в основании с двумя семенными углублениями; кроющие чешуи очень 

маленькие, снаружи невидимые 

и 

Шишки появляются на концах двулетних ветвей, сначала они растут вертикально, 

затем постепенно поворачиваются верхушкой вниз и становятся повислыми; зрелые 

шишки продолговатые – до 15 см длиной и 4 см шириной; шишки состоят из оси, на 

которой расположены многочисленные кроющие чешуи 

 
Ответ: 

 Изображение 1 Изображение 2 Изображение 3 

Род    

Признаки    

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0

