
Вопросы с ответами 

II тура Московской городской олимпиады школьников по 

биологии для 6-8 классов 2012 года 

 

6 класс. 

 

1 ВОПРОС. 

Посещение людьми парков и пригородных лесных зон пагубно влияет на состояние 

деревьев и кустарников, даже если люди не наносят древостою прямого вреда. Как 

вы думаете, почему? 

 

Ответ. 

Посещение людьми парков и лесов, особенно массовое посещение, приводит к тому, что 

из растительного покрова «выпадают» многие травянистые растения, чувствительные к 

вытаптыванию. Деревья хуже растут. Все это происходит из-за того, что: 

 почва сильно уплотняется, теряет многие структурные свойства, вследствие чего 

нарушается водно-воздушный режим, необходимый для нормальной 

жизнедеятельности корней деревьев и кустарников; 

 подрост деревьев уничтожается; 

 угнетаются и уничтожаются грибы, образующие микоризу; 

 численность популяций многих полезных насекомых снижается. 

  

 

2 ВОПРОС. 

У животных ненужные организму вещества удаляются с помощью выделительной 

системы. Каким образом растения справляются с процессом удаления ненужных их 

организму веществ? 

 

Ответ. 

Растения – живые организмы. Поэтому им присуще такое важнейшее свойство живых 

организмов как обмен веществ. Он выражается в том, что: 

 листья растений выделяют кислород, углекислый газ, воду, эфирные масла, 

некоторые минеральные вещества; 

 вода (дождевая), стекая по листьям и стеблям, вымывает из листьев большое 

количество минеральных и органических веществ; 

 корни растений выделяют продукты фотосинтеза в значительном количестве, что 

используется азотфиксирующими бактериями, микоризными грибами; 

 перед отмиранием отдельных органов в растениях происходит «откачка» 

необходимых растению веществ – реутилизация (из листьев перед листопадом 

реутилизируются соединения азота и фосфора); 

 растения могут выделять смолы, млечный сок и другие вещества в ответ на 

травмирование их организмов; 

 многие растения выделяют нектар благодаря наличию специальных нектарников. 

 

3 ВОПРОС. 

Птицы имеют более высокую температуру тела, нежели млекопитающие. Какие, по-

Вашему, преимущества это дает птицам и с какими недостатками связано? 

 

Ответ. 

Преимущества высокой температуры тела птиц: 



1. Высокая скорость процессов жизнедеятельности (высокий уровень обмена 

веществ),  сокращения мышечных волокон, что позволяет птицам развивать 

большую мощность во время полета. Полет птиц связан с большими потерями 

энергии. Для восполнения потерь энергии нужно быстрое сжигание пищи и много 

кислорода.  

2.  Высокая температура тела позволяет сократить длительность насиживания яиц, 

ведь насиживание – важный и опасный период в жизни птиц. 

 

Недостатки высокой температуры тела: 

1. Из-за разности температур тела птиц и среды происходят большие потери на 

теплоотдачу. Поэтому птицы нуждаются в более частом и обильном питании, 

гибнут при отсутствии пищи, особенно зимой. Большая зависимость птиц от 

наличия пищи вынуждает птиц совершать сезонные миграции, а это, в свою 

очередь, приводит к гибели многих птиц. 

2. Высокая температура тела птиц вызывает опасность перегрева. Во время полета 

птицы выделяется много тепла, воздушные мешки играют роль системы 

охлаждения. Следует заметить, что при высокой температуре воздуха 

продолжительный полет птиц невозможен. 

     

4 ВОПРОС. 

Существуют растения, которые в природных условиях получают минеральные 

вещества не из почвы. Что же это за растения, и как они это делают? 

 

Ответ. 
Среди растений можно выделить следующие группы, получающие минеральное питание 

НЕ из почвы: 

 Водные растения (поглощают минеральные вещества из толщи окружающей воды). 

 Насекомоядные растения (поглощают минеральные вещества из своих жертв). 

 Многие растения (например, ольха) и многие бобовые, находящиеся в симбиозе с 

азотфиксирующими бактериями (поглощают соединения азота главным образом не 

из почвы). 

 Эпифиты (получают минеральное питание из разлагающихся органических 

остатков, которые скапливаются в трещинах коры деревьев, развилках ветвей). 

 Паразиты и полупаразиты (получают элементы минерального питания из растений-

хозяев). 

 

5 ВОПРОС. 

Всем известны растения, у которых цветочные стрелки и стебли, несущие цветки, 

после отцветания усиленно растут. Назовите эти растения. Какое значение это имеет 

для растений? 

 

Ответ. 

Цветочные стрелки и стебли удлиняются после отцветания у многих растений, 

плоды и семена которых распространяются ветром. Благодаря тому, что стебель 

удлиняется, плоды с семенами оказываются на более высоком ярусе. Всем известно, что с 

увеличением высоты скорость ветра возрастает. Можно привести примеры всем знакомых 

растений: мать-и-мачеха, чертополох (многие виды), одуванчик.  

При вытягивании генеративных побегов с созревающими плодами создается более 

благоприятная возможность того, что эти плоды будут замечены птицами. Птицы же 

могут способствовать распространению семян многих видов растений. 

 Когда длинные сухие стебли с находящимися на них семенами падают, семена 

оказываются на большом расстоянии от материнских растений. 



 Немалое значение имеет удлинение прочных и упругих стеблей у тех растений, 

которые распространяют свои семена метанием, разбрасыванием (многие виды 

колокольчиковых, зонтичных). 

 

 

6 ВОПРОС. 

Урожай сельскохозяйственных растений можно защитить от вредителей без 

использования ядохимикатов. Какими способами? 

 

Ответ. 

Методы защиты урожая сельскохозяйственных растений от вредителей без использования 

ядохимикатов – биологические методы. 

1 группа – методы, связанные с подавлением популяции вредителя.  

Для этого используют: 

 искусственное выращивание паразита или хищника и выпуск его в те места, 

которые подвергаются нашествию насекомых-вредителей (наездник трихограмма в 

борьбе с совками).  

 акклиматизацию паразита или хищника в природе. 

 массовый выпуск стерильных, но способных к спариванию особей. 

 освещение ярким светом на короткое время плодовых деревьев (это не дает 

возможность нормально перезимовать гусеницам листовертки). 

 изменение сроков посева и сбора урожая зерновых. 

 отпугивание птиц и распашка земель для уничтожения нор грызунов. 

 

2 группа – методы, связанные  с получением устойчивых к воздействия вредителя 

или ядовитых для него сортов культурных растений. 

Для этого используют: 

 получение гибридов культурных растений с их дикими родственниками 

 получение с помощью генной инженерии сортов растений, в генотип которых 

введен ген, ответственный за синтез вещества, ядовитого для гусениц некоторых 

видов бабочек. 

 

7 ВОПРОС. 

Во флоре Кавказа насчитывается более 6000 видов покрытосеменных растений, 

тогда как на такой же площади равнины в Европе – примерно 2000 видов. Как Вы 

можете объяснить это различие? 

 

Ответ. 
Различие в количественном составе видов покрытосеменных растений на равнине в 

Европе и на такой же площади в горах Кавказа можно объяснить несколькими причинами: 

 Флора Кавказа развивалась длительно (начиная с мезозоя), эволюционировала на 

протяжении десятков миллионов лет. А флора европейской равнины была 

катастрофически обеднена во время оледенения, тогда как новая флора возникла 

всего несколько десятков тысяч лет назад. 

 Большое разнообразие экологических условий. В горах Кавказа климат изменяется 

от субтропического  до почти арктического на расстоянии 20-30 км, а на равнине – 

3-4 тыс. км. А ведь каждому климату соответствуют определенные виды растений. 

 Наличие скал в горах Кавказа. Скалы являются выходом разнообразных твердых 

пород и прибежищем эндемичных видов. 

 Наличие на Кавказе множества горных ущелий. 

 

  



7 класс. 

 

1 ВОПРОС. 

Какие существуют механизмы регуляции концентрации глюкозы в крови 

животных? 

 

Ответ. 

Поддержание нормального уровня глюкозы в крови является жизненно важным. При 

поступлении большого количества углеводов с пищей уровень глюкозы в крови 

повышается незначительно. Это связано с тем, что глюкоза сначала поступает в печень, 

где избыток ее откладывается в виде гликогена. Если печень с этой задачей не 

справляется, то уровень глюкозы в крови несколько повышается, а избыток глюкозы 

выделяется через почки. 

 В отсутствие приема пищи глюкоза в организм не поступает, но клетки 

продолжают расходовать глюкозу. Но, тем не  менее, уровень глюкозы в крови 

практически не изменяется. Это можно объяснить так:  

1. Из запасов гликогена в печени образуется глюкоза, поступающая в кровь. 

2. По мере необходимости глюкоза в печени синтезируется заново, например, из 

белков. 

Вероятно, для того, чтобы была возможность регулировать уровень глюкозы, гепатоциты 

(клетки печени) имеют собственные глюкозочувствительные рецепторы. Работа 

гепатоцитов контролируется гормонами поджелудочной железы. При избытке глюкозы 

поджелудочная железа усиливает синтез инсулина, при снижении уровня инсулина 

усиливается выработка глюкагона.  

 

2 ВОПРОС. 

 

Содержание углеводов в листьях и клубнях растений составляет до 90% сухого веса, 

а в клетках печени и мышц животных – до 5 %, в других клетках животных – до 1%. 

Как можно объяснить такую разницу? Какова биологическая функция углеводов? 

 

Ответ. 

Такая разница в процентном содержании углеводов в растительных и животных клетках 

обусловлена различием в их питании и в подвижности.  

У животных: 

Углеводы используются в первую очередь в качестве источника энергии. Однако жир 

является более энергоемким, чем углеводы. Животные тратят большую часть энергии на 

движение, и им выгоднее хранить запас энергии в виде жира. 

Печень – резервуар гликогена, регулирует содержание углеводов в крови. Так как мышцы 

животных потребляют много энергии, они содержат относительно большой запас 

углеводов. 

У растений: 

Энергия запасается в основном в виде углеводов. Для растений углеводы – не только 

источник энергии, но и основной материал для дальнейшего синтеза. 

Растительные клетки кроме мембраны имеют оболочку (клеточную стенку), 

образованную в значительной мере углеводами.  

Листья растений содержат много углеводов, так как там углеводы синтезируются и 

хранятся. Клубни растений представляют собой резервуар углеводов (например, крахмал 

клубней используется для обеспечения энергией молодого растения до тех пор, пока оно 

не начало синтезировать углеводы само). 

   

 



3 ВОПРОС. 

Какие газообразные вещества используют живые организмы и для каких целей? 

 

Ответ. 

Живые организмы используют в первую очередь газы, входящие в состав воздуха. Это 

азот, кислород, углекислый газ, инертные газы, пары воды. В средах обитания живых 

организмов присутствуют метан, аммиак, сероводород, сернистый газ. 

Для чего живые организмы используют газообразные вещества: 

o Для повышения плавучести - воздушные пузыри (у сифонофор, фукусов); 

o Как строительный материал для своего гнезда (паук-серебрянка); 

o Формирование особых структур для откладывания яиц (у некоторых мух); 

o Движение барабанной перепонки, голосовых связок, гортани обеспечивается 

колебанием воздуха; 

o Кислород служит окислителем при дыхании и других процессах; 

o Процессы окисления кислорода - источник энергии для различных видов бактерий. 

 

4 ВОПРОС. 

Чтобы узнать, сколько лет дереву, распиливают его ствол и подсчитывают 

количество годовых колец. А как подсчитать возраст у животных? Приведите 

примеры. 

 

Ответ. 
o Годовые кольца на раковинах моллюсков; 

o Годовые кольца на раковинках пресноводных рачков; 

o Годовые кольца на чешуе рыб; 

o Годовые кольца на костных пластинах панциря черепах; 

o Сточенность зубов у коня, коровы и козы. 

 

5 ВОПРОС. 

Три морские рыбы обзавелись весьма современным оружием для защиты от врагов. 

Опасно оно и для человека. Какие это рыбы, и что это за оружие? 

 

Ответ. 

Это электрический скат, электрический сом и электрический угорь. К примеру, у 

электрического ската возможна выработка электрического разряда силой 70-80 вольт с 

частотой 250-300 разрядов в секунду. А вот у электрического угря заряд способен зажечь 

более 200 неоновых ламп.. 

 

6 ВОПРОС. 

Почему во время отдыха и сна птица не падает с ветки? 

 

Ответ. 

Для этого в строении опорно-двигательной системы птиц предусмотрена обходящая 

мышца. Она начинается на тазе, тянется вдоль бедра, перекидывается через колено и 

соединяется с мышцами-сгибателями пальцев. При сидении на ветке у птицы согнуты 

нижние конечности в коленях. При этом обходящая мышца натягивается сама и 

натягивает сгибатели пальцев. В результате пальцы сжимаются, и птица плотно 

обхватывает ими ветку. Спящая птица автоматически удерживается на ветке. 

 

 

 

 



7 ВОПРОС. 

Как по-Вашему, от чего зависит окраска у птиц? 

 

Ответ. 

Окраска у птиц зависит от пигментов, которые входят в состав клеток пера. Основные 

типы пигментов – меланины и липохромы. Меланины обусловливают темную окраску: 

черную и серую, а липохромы – красную, зеленую и желтую. Окраска птиц может быть 

очень сложной, если на одном и том же участке пера сочетаются разные пигменты. 

Оперение бывает белым: при этом бесцветная роговая масса самого пера наполнена 

воздухом.  

Кроме придания цвета перу пигменты еще придают прочность перу.   

 

8 класс. 

 

1 ВОПРОС. 

Какие приспособления имеют растения, которые произрастают на почвах, бедных 

элементами минерального питания? 

 

Ответ. 

Растения, произрастающие на бедных элементами минерального питания почвах, 

обладают способностью получать минеральные вещества при их недостатке и экономно 

использовать их. 

Такие растения обладают следующими особенностями: 

o Избыточное потребление минерального питания впрок в большем количестве, чем 

ему необходимо для роста и развития; 

o Относительно низкая биомасса надземных органов в сравнении с биомассой 

корневой системы; 

o Малая скорость поглощения минеральных веществ корнями; 

o Большая степень развития микориз; 

o Незначительная скорость роста растения и большая продолжительность жизни 

всего растения; 

o Приспособление для получения элементов минерального питания не из почвы (к 

примеру, насекомоядные растения); 

o Реутилизация элементов минерального питания из отмирающих органов в живые. 

 

2 ВОПРОС. 

Всем известно, что некоторые водные животные ведут прикрепленный образ жизни 

и имеют для этого ряд особенностей. Как связаны эти особенности с образом жизни 

прикрепленных животных? Приведите примеры. 

 

Ответ. 

Если вспомнить водных животных, ведущих прикрепленный образ жизни, то получится 

немаленький список: 

 Губки; 

 Большинство кишечнополостных на стадии полипов; 

 Некоторые коловратки; 

 Полихеты (некоторые); 

 Немногие брюхоногие; 

 Многие двустворчатые моллюски; 

 Некоторые брюхоногие моллюски; 

 Усоногие раки; 

 Плеченогие; 



 Мшанки; 

 Погонофоры; 

 Асцидии; 

 Некоторые иглокожие. 

Характерные признаки прикрепленных животных: 

 Питание с помощью фильтрации взвешенных в воде частиц или организмов 

(кишечнополостные ловят добычу с помощью щупалец); 

 Средства «пассивной защиты» (строительство убежищ, ядовитость и 

несъедобность многих); 

 Наличие расселительных стадий (стадия личинки служит только для расселения); 

 Наружное оплодотворение (внутреннее оплодотворение только у усоногих раков); 

 Образование колоний; 

 Отсутствие сложных органов чувств. 

 

3 ВОПРОС. 

Космонавтам, попавшим в условия невесомости, кажется, что они перевернулись 

вниз головой. Особенно это ощущение усиливается при закрытых глазах. Объясните 

это явление.  
 

Ответ.  

На Земле при действии силы тяжести правильная ориентация человека в пространстве 

возникает в результате работы механорецепторов отолитового аппарата, 

механорецепторов суставов и внутренних органов. Показания всех этих рецепторов 

обрабатываются в центральной нервной системе и контролируются зрением. Если на 

Земле человек переворачивается вниз головой, то давление на суставы исчезает, кровь 

перестает растягивать вены нижних конечностей, отолиты отклоняются от своего 

обычного положения. В невесомости происходит то же самое. Там нет силы тяжести, и 

больше крови приливает к голове. Это ощущение будет усиливаться, если закрыть глаза. 

Поэтому у космонавта при отсутствии силы тяжести, особенно с закрытыми глазами, 

создается ощущение перевернутости вниз головой.  

 

4 ВОПРОС. 

При большой кровопотере челок становится бледным, дышит учащенно, ему хочется 

пить. Какими реакциями организма обусловлены эти симптомы? Можно ли назвать 

эти реакции защитными? Почему? Какие еще реакции возникают при кровопотере? 

 

Ответ. 

Вследствие большой кровопотери у человека уменьшается количество эритроцитов. 

Поэтому организм хуже снабжается кислородом, теряется жидкость.  

В результате в организме возникают защитные реакции: 

 Дыхание учащается из-за повышения концентрации СО2. 

 Кровяное давление снижается, что приводит к учащению сердцебиения. 

 Кожные покровы бледнеют, так как просвет сосудов кожи и мышц сужается (это 

способствует выбросу крови из депо). 

 Вялость и сонливость способствуют снижению энергозатрат. 

 Возможен обморок в результате ухудшения кровоснабжения головного мозга. 

Жажда при большой кровопотере возникает потому, что: 

 Осмотическое давление крови повышается, на это реагируют осморецепторы, 

расположенные в гипоталамусе. 

 Почки вследствие снижения кровоснабжения выделяют ангионин, который при 

действии на хеморецепторы гипоталамуса вызывает усиленное потребление воды. 

  



5 ВОПРОС. 

При проверке зрения врачи капают в глаза атропин, что вызывает расширение 

зрачка. Зрачки расширяются в темноте, при испуге, от боли. Как Вы полагаете, 

какие явления приводят к расширению зрачка в этих разных случаях. Ответ 

поясните рисунком. 

 

Ответ. 

Зрачок – отверстие в радужной оболочке глаза. Кольцевая и радиальная гладкие мышцы 

глаза изменяют диаметр зрачка. Кольцевая мышца возбуждается волокнами 

парасимпатического отдела ВНС, а радиальная – симпатическими волокнами. Обычно обе 

гладкие мышцы тонически напряжены. Диаметр зрачка определяется их взаимодействием. 

Расширение зрачка вызывается расслаблением кольцевой мышцы, либо расширением 

радиальной мышцы.  

Когда окулист при проверке зрения закапывает в глаза атропин, происходит следующее: 

атропин блокирует действие ацетилхолина, что вызывает расслабление кольцевой 

мышцы. 

При сильных эмоциях, испуге, боли выделяется адреналин, который возбуждает 

радиальную мышцу. Расширение зрачка при испуге, боли, стрессе имеет гуморальный 

механизм. 

А при расширении зрачка в сумерках обусловливается нервной регуляцией, работой 

соответствующей рефлекторной дуги. 

 

6 ВОПРОС. 

Почему фламинго розовый? 

 

Ответ. 

В природе фламинго имеет красивый розовый цвет. Розовый цвет фламинго обусловлен 

пигментом астаксантином. В неволе, где фламинго не могут кормиться привычной для 

них едой, птицы быстро теряют свой великолепный разовый цвет. 

 

7 ВОПРОС. 

В каких случаях температура тела у насекомых отличается от температуры 

окружающей среды. Какие механизмы этому способствуют? 

 

Ответ. 

Температура тела насекомых отличается от температуры окружающей среды в 

следующих случаях: 

 Повышение температуры тела при усиленной работе мышц (шмели и бражники 

«разогреваются» перед полетом). «Мохнатость» шмеля служит приспособлением 

для экономии энергии. 

 Повышение температуры тела при согревании на солнце (у бабочек, саранчи). 

 Поддержание высокой температуры тела пчел во время зимовки (за счет сжигания  

пищи, запасенной летом; для уменьшения свободной поверхности пчелы 

сбиваются в клубок). 

 Повышенная температура тела возможна у насекомых паразитов, обитающих на 

теле теплокровных животных. 

 Пониженная температура по сравнению с температурой окружающей среды в улье 

за счет его вентиляции и за счет испарения воды, которую пчелы специально 

приносят в улей.  


