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ЗАДАНИЯ С ОТВЕТАМИ 
очного тура Московской олимпиады школьников по биологии 2021 г. 

5 КЛАСС 
 

 
ЗАДАНИЕ № 1. 
 
Прочтите внимательно и найдите ошибочные утверждения: 

 

Как-то в электричке мне попался словоохотливый попутчик, который без умолку 
нахваливал свой садовый участок. Хочу поделиться с Вами небольшим фрагментом его 
рассказа: «Отдыхая на даче прекрасным солнечным сентябрьским утром, я решил 
прогуляться по лесу со своей собакой. Перебравшись через кювет, я неожиданно для 
себя наткнулся в кустах на ослепительно белый пушистый комок и замер в 
нерешительности. В это время собака, фыркнув, бросилась с громким лаем вдогонку за 
зайцем – беляком. Я же набрал букет из ландышей, медуницы и васильков, украсив его 
желтыми листьями клёна и красными веточками осины. Наслаждаясь трелью 
соловья, я прилёг под цветущей благоухающей липой, дожидаясь возвращения пса. 
Моей радости не было предела, когда вдруг увидел недалеко от себя несколько 
прекрасных сморчков – очень люблю их запечёнными в сметане. К полудню солнце 
стало припекать, я так поспешил домой, что и сам, и моя собака сильно вспотели…».  
Как вы думаете, стоит ли этому верить и почему? 
 
 
ОТВЕТ: 
 
Вряд-ли это правдивая история, потому, что: 
 

1) заяц-беляк в сентябре только приступает к сезонной линьке и его окрас 
большей частью еще серый; = 2 балла 

2) букет состоит из растений цветущих в разные месяцы, но не в сентябре: 
медуница – апрель; ландыши – май;васильки – июнь; =по1 баллу за указание 
месяца цветения каждого растения;ИТОГО = 3 балла (принимался также 
ответ «не цветут осенью» - 0,5 балла) 

3) соловьи поют в мае-июне, но не в сентябре;  = 2 балла (принимался также 
ответ «не поют осенью» - 1 балл) 

4) липа цветет в июне, но не в сентябре;= 2 балла (принимался также ответ 
«липа не цветёт осенью» - 1 балл) 

5) плодовые тела сморчков появляются в апреле, но не в сентябре;=2 балла 
(принимался также ответ «не осенью» - 1 балл) 

6) у собак нет потовых желез= 2 балла 
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ЗАДАНИЕ №2.  
 
ФИЛВОРД 
 
Все слова уже вписаны в сетку. Их нужно только найти в рядах букв. Слова 
изгибаются, как змеи, по горизонтали и вертикали, но не по диагонали. Каждая буква 
принадлежит одному слову. Найдите, какие растения здесь спрятались.  
 
Ответ запишите в алфавитном порядке в виде пронумерованного списка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОТВЕТ: 
 
1. Ирис         = 1балл 
2. Калина     = 1балл 
3. Клевер     = 1 балл 
4. Ромашка  = 1 балл 
5. Сосна       = 1 балл 
6. Эвкалипт = 1 балл 
7. Алфавитный список = 1балл 

 

Принимались также ответы: 

Рис – 1 балл 

Осина – 1 балл 
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ЗАДАНИЕ № 3 

Перечислите  три  отличительные  особенности  представителей царства 
растений. 
 
 
ОТВЕТ: 

1. Растут в течение всей жизни =                       =1 балл 
 
2. Ограничены в движении =                              =1 балл 
 
3. Преобразуют солнечную энергию в пищу (фотосинтез)    =1 балл  
 

Принимался также ответ: 

 Клеточная стенка из целлюлозы – 1 балл
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ЗАДАНИЕ № 4  

Известно,что почти все млекопитающие перемещаются на конечностях,однако 
опираются они при этом на разные их части. Это дало возможность учёным 
подразделить всех зверей на три группы: стопоходящие, пальцеходящие и 
фалангоходящие. 
 
Подберите из приведенных рисунков представителей каждой группы, а 
соответствующие им номера впишите в таблицу:  
 
 

 
 

 
 

 

ОТВЕТ: 

Группа животных Соответствующие 
номера 

Максимадьно 
возможные 

баллы 
Стопоходящие: 1  3  8 1+1+1= 3 

Пальцеходящие: 6  7  9 1+1+1=3 
Фалангоходящие: 2  4  5 1+1+1=3 

Итого максимально 9 баллов 
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ЗАДАНИЕ №5 
 
Разгадайте КРОССВОРД, ответы на вопросы впишите в клеточки против 
соответствующего номера: 

 

Вопросы: 
 
1. Минерал, состоящий из зёрен полевого шпата, кварца и слюды. 

2. Мягкая и рассыпчатая, нерастворимая в воде, горная порода белого цвета, состоящая 

из ископаемых морских организмов (радиолярий и др.). Им пишут на школьной доске, 

из него делают зубной порошок. 

3. Прочный камень серого цвета – осадочная горная породаорганического (зоогенного) 

происхождения. Из него получают известь. 

4. Свойство глины хорошо лепиться и сохранять форму, которую ей придают. 

5. Широко распространенная горная порода, образованная при разрушении гранита. 

6. Главное свойство гранита. 

7. Важное свойство торфа. 

8. Машина, работающая в карьере. 

9. Её применяют для приготовления строительных растворов. 

10. Изделия из обожжённой глины. 

11. Минерал, тёмно-коричневого цвета, состоящий из остатков растений, рыхлый, 

непрочный, легче воды. 
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Каждый правильный ответ= 1 балл  

 

Принимались также ответы: 

4 – эластичноть – 0,5 балла 

5 – кварц, слюда – 0,5 балла 

6 – крепкость – 0,5 балла (но за «твёрдость» – 0 баллов) 

7 – горючесть (засчитывали даже «горелость») – 1 балл 
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ЗАДАНИЕ № 6 

Разгадай РЕБУСЫ и впиши ответы в соответствующие свободные графы таблицы: 
 

РЕБУСЫ ОТВЕТ БАЛЛ 

 

 
КОТ 

 
1 

 

 
ОЛЕНЬ 

 
2 

 

 
ЛИСОХВОСТ 

 
3 

 

 
РАСТЕНИЯ 

 
4 

 

 
ОДНОДОЛЬНЫЕ 

 
5 

 

Принимались также ответы: 

Первая картинка – «котик» - 0,5 балла 

Часть слова верно – 1 балл 

Одна неверная буква в окончании – минус 0,5 балла 
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ЗАДАНИЕ № 7 
Викторина. Отгадай как называется животное из первой колонки, если во второй 
колонке помещен его тёзка. Ответ поместите в третьей колонке: 

ЖИВОТНОЕ ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ: ОТВЕТ 

  

 
КОНЬ 

=2 балла 

 
 

 
ГОГОЛЬ 
=2 балла 

 

 

 
АДМИРАЛ 

=2 балла 

  

 
ЛУНА 

=2 балла 
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ФРЕГАТ 
=2 балла 

 

 

 
 

ЛАМА 
=2 балла 

 
 

 

ЮЛА 
=2 балла 

 
 

 

ЛИРА 
=2 балла 

 

Принимались также ответы: 

Первая пара картинок – ЛОШАДЬ – 1 балл 

Последняя пара картинок – Лирохвост – 1 балл
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ЗАДАНИЕ №8 

Во вторую колонку таблицы внесите название космическго тела, отмеченного на 
рисунке цифрой. В третью колонку внесите букву соответсвующую знаку этих 
космических тел (в верхнем левом углу рисунка) 
 

 
 
 

№ Название космического тела Буква соответствующая 
знаку космического тела 

1 Меркурий = 1 балл Г= 1 балл 
2 Венера= 1 балл Д= 1 балл 
3 Земля= 1 балл Б= 1 балл 
4 Марс= 1 балл И= 1 балл 
5 Юпитер= 1 балл Ж= 1 балл 
6 Сатурн= 1 балл Е= 1 балл 
7 Уран = 1 балл В= 1 балл 
8 Нептун= 1 балл З= 1 балл 
9 Солнце= 1 балл А= 1 балл 
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ЗАДАНИЕ № 9 
 
ВЫЧЕРКНИТЕ ОШИБОЧНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 
Наружная мембрана у растительной клетки: 

 
ОТВЕТ: 
Наружная мембрана: 

 
 защищает содержимое клетки от различных физико-химических воздействий внешней 

среды 

 определяет форму клетки,                                                                           = 1 
балл 

 обеспечивает связь клеток между собой, 
 100%-но пропускает внутрь клетки необходимые вещества.                 = 1 

балл 
 принцип построения наружной мембраны у всех клеток разный.           =1 

балл 

 

Если вычеркнуты все ответы – только 1 балл 
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ЗАДАНИЕ № 10 

Сначала люди думали, что растения добывают биомассу из почвы. 

После опыта Яна Бабтиста ван Гельмонта (1580-1644) все уверовали, что не почва,а 
вода питает растение. Вы согласны с этими выводами? Свой ответ поясните! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ОТВЕТ:  
 
1. Нет!       = 1 балл 
 
2. Процесс этот называется фотосинтезом или воздушным питаниемрастений.=2 

балла 
 
3. Доп. пояснение: происходит он в хлоропластах — пластидах, которые 

присутствуют в зелёных частях растения — листьях и молодых стеблях Продукты 
фотосинтеза и обеспечивают прирост биомассы растения =2 балла 

 
 
Принимались также ответы: 

Растения сами образуют органические вещества – 1 балл 

Написано про важность солнечного света или солнца, но не сказано про фотосинтез – 
0,5 балла 
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ЗАДАНИЯ С ОТВЕТАМИ 
очного тура Московской олимпиады школьников по биологии 2021 г. 

6 КЛАСС 
 

 
ЗАДАНИЕ № 1. 
Что изображено на рисунке? Какая это часть растения? Подпишите названия тканей. 
К какому отделу и классу относится это растение? Можем ли мы сделать выводы о 
жизненной форме и образе жизни этого растения? 
 

 
ОТВЕТ: 
 
На рисунке изображен срез стебля (1 балл)  поперечный (0,5 балла)   
Это двудольное (1 балл)  травянистое(1 балл) 
 
1. эпидерма (кожица) – (1 балл)  Допустимо: кожица (1 балл)  покровная ткань (0,5 
балла) 
2. фотосинтезирующая паренхима (1,5 балла) . Допустимо: паренхима, основная ткань, 
колленхима(1 балл) первичная кора (1 балл). (Допускается «механическая ткань – 0,5 
балла.) 
3. флоэма (1 балл)  Допустимо: луб (1 балл), лубяные волокна (1 балл). Проводящая 
ткань (0,5 балла). (Допускается «механическая ткань – 0,5 балла.) 
4. камбий (1 балл),  
5. ксилема (1 балл), допустимо: древесина (1 балл) , проводящая ткань (0,5 балла) 
6. межпучковая паренхима (1 балл), допустимо: паренхима или основная ткань (0,5 
балла) , одревесневшая (лигнифицированная) паренхима (основная ткань ) (1 балл)  
7. сердцевина (1 балл). Допустимо: парехима или основная ткань (1 балл)  Если 
подписали «парехнима сердцевины или основная ткань сердцевины – (1,5 балла)  
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ЗАДАНИЕ № 2. 
Как известно, все растения практически неподвижны, и не могут перемещаться с места 
на место в поисках лучших условий существования (если, конечно, мы их не 
пересаживаем). Но, вот, плоды и семена многих растений как раз способны 
преодолевать большие расстояния. Как они это делают? Предложите как можно больше 
приспособлений, с помощью которых осуществляется распространение плодов и 
семян? Как и за счет чего они могут путешествовать? 
 
ОТВЕТ: 
 
За название способов распространения (ветром, птицами и проч.) давать 0,5 балла за 
описание приспособлений, которые необходимы для данного способа распространения 
давать (1 балл), за  примеры дополнительно давать (0,5 балла) 
 
Примеры: 
- Разбрасывание семян (баллистохория) (0,5 балла)  - внутри плода создается 
избыточное давление и плод либо взрывается, либо его стенки резко деформируются (1 
балл), коробочки недотроги, плод бешеного огурца (0,5 балла). 
 
- на поверхности тела животных, на одежде человека (0,5 балла) - для этого различные 
прицепки или шипики, позволяющие зацепиться за покровы тела животного (1 балл) 
(череда, лопух, репешок, циноглоссум (0,5 балла))  
 
 - внутри животных и человека (0,5 балла) (плоды съедаются вместе с семенами) и с 
фекалиями оказываются в окружающей среде) для этого у плодов (а иногда и у семян) 
должны быть мясистые вкусные части, привлекающие животных) (1 балл) 
Все сочные плоды… виноград, помидор, земляника, малина и проч. (0,5 балла)  если 
много примеров – добавить еще полбалла 
Распространение с помощью муравьев (для этого специальные мясистые придатки у 
семян (фиалка)) (1 балл)   
Растаскивание семян или плодов про запас (семена сосны, желуди дуба) (1 балл)    
 
Путешествие по ветру (0,5 балл)– различные выросты в виде волосков (1 балл)  (ива, 
иван-чай, одуванчик и его родственники); очень мелкие размеры 1,5 б (пылевидные 
семена орхидей, грушанок) 
 
За счет авторотации или планирования – крыловидные выросты плодов (клен, ясень), 
соплодий (липа) или семян (ель), которые замедляют скорость падения ,т.к. заставляют 
семена или плоды вращаться как лопасти вертолета (1 балл)   
На поверхности воды – семена ивы (1 балл)   
 
Жизненная форма «перекати-поле»: оторвавшееся мертвое растение при 
перекатывании ветром разбрасывает свои семена (качим метельчатый) (1 балл)   
 
Антропохория – 0,5 балла, с примерами 1 балл. 
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ЗАДАНИЕ № 3. 
В строительном магазине дядя Коля купил очень красивые дубовые доски. Когда он 
пришел домой, его сосед дядя Антон отметил, что дядя Коля купил очень красивые 
сосновые доски. «Как же так? Мне их продали как дубовые!» - опешил дядя Коля…  
Вопрос: как установить истину? Что можно предпринять, если в руки попалась 
древесина неизвестной породы? На что нужно обратить внимание? Что необходимо 
сделать и какими приборами воспользоваться? Какие структуры можно ожидать в 
древесине дуба, а какие в древесине сосны? 
 

 
 
ОТВЕТ: 
 
Можно определить по внешнему виду (0,5 балл)   
Нужно использовать микроскоп (1 балл)  или бинокуляр (1 балл)   
Нужно сделать срезы(препараты) древесины (1 балл)   
 
Если есть грамотное изложение строения древесины, за каждый правильный момент 
давать (1 балл)   
Посмотреть как устроены сосуды (1 балл). Если дополнительно к сосудам рассказано 
про другие элементы древесины, тоже добавлять по (1 балл),  древесинные волокна (1 
балл),  древесинная паренхима - (1 балл),  лубодревесинные (сердцевинные лучи) (1 
балл)   
 
Если есть указания на то, что у сосны  (как и у голосеменных) трахеиды , а у дуба  (как 
у цветковых) – сосуды – ставить (1,5 балл) или (2 балла) в зависимости от 
подробности ответа   
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ЗАДАНИЕ № 4. 
В тропиках, где очень жарко, растения сталкиваются и с избыточным солнечным 
светом, и с перегревом листьев. А значит, в таких условиях, даже несмотря на наличие 
воды в почве (а ведь ее может и не быть), растению трудно фотосинтезировать. Что 
растение в этой ситуации может «придумать»? Как сделать так, чтобы листья не сильно 
нагревались на солнце? Как при этом эффективно фотосинтезировать, не опасаясь 
солнечных ожогов (и у растений солнечные ожоги бывают). Предложите как можно 
больше вариантов и приспособлений. Ответ аргументируйте. 
 
ОТВЕТ: 
 
Здесь возможно большое число приспособлений, и следует поощрять любой 
здравомыслящий ответ (кроме идей поместить растение в тень) 
 
Примеры: 
 
Самое простое решение: испарять больше воды листьями для их охлаждения -  (1 балл)   
Но в тропиках бывает очень влажно, и испарение воды затруднено в такие моменты. 
Тогда помогает выделение капельно-жидкой воды – гуттация  (1,5 балл)  
  
Анатомическое строение листа должно быть адаптировано к высокой интенсивности 
света – палисадная (столбчатая) ткань (мезофилл, фотосинтезирующая паренхима, 
хлоренхима) -  (1 балл)   
Глянцевая поверхность листьев, отражающая солнечный свет  (1 балл)   
Многослойная эпидерма, рассеивающая свет (да, такая есть). (1 балл)   
Густое опушение, рассеивающая направленный световой поток  (1 балл)   
 
Ориентировать листья ребром с солнечному свету (многие миртовые, в т.ч. эвкалипт) 
(1,5 балл)  
Складывать листья в дневные часы, (1 балл)  складывать молодые, еще не 
сформированные листья. 
 
Модифицировать процесс фотосинтеза : С4-фотосинтез, как у злаков и других 
коммелиновых  (1 балл), САМ-фотосинтез, как у суккулентов  (1 балл)   
 
Принималось: видоизменения листа в колючки – 0,5 балла; «избавление от «эффекта 
лупы», убирая воду с поверхности листа» - 0,5 балла. 
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ЗАДАНИЕ № 5. 
Что представляют собой растения-лианы? Чем они отличаются от растений-паразитов? 
Могут ли лианы быть паразитами, а паразиты – лианами? А растения-эпифиты, это то 
же самое, что растения-лианы? Постарайтесь дать развернутый и аргументированный 
ответ с примерами. 
 
ОТВЕТ: 
 
Лианы это НЕ паразиты  (1 балл) , а растения, использующие другие растения или 
предметы для продвижения в верх (либо завиваясь, либо цепляясь за опору колючками 
или корнями-прицепками) (1 балл) Т.е. это не паразитизм, а квартирантство, 
нахлебничество, комменсализм   (1 балл)   
 
Растения паразиты  - не способны к самостоятельному питанию (либо минеральному, 
либо к воздушному(в школьной терминологии) и существуют за счет растения-хозяина, 
причиняя ему вред и получая от него питательные вещества  (1 балл)   
Среди растений встречаются полупаразиты (фотосинтезирующие, Иван-да-Марья, 
Погремок, Мытник)  и настоящие бесхлорофилльные паразиты (Повилика, Заразиха, 
Петров крест)  (1 балл)   
 
Растения-паразиты могут быть лианами (повилика) (1 балл) , но это им нужно не для 
продвижения к свету, а для перемещения на другие растения (повилика) (1 балл)   
 
Плющ – лиана, НЕ паразит. 
 
Растения-эпифиты – это НЕ лианы  (1 балл)  они, в отличие от лиан, не имеют связи с 
почвой и изначально развиваются на других растениях  (1 балл)  И при этом это НЕ 
паразиты, т.е. тоже квартиранты…  (1 балл)   
 
За правильные примеры растений следует давать  (0,5 балла)   
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ЗАДАНИЕ № 6. 
 
Укажите, у людей какого возраста, пола и каких профессий (без учёта уровня 
образования, социального положения, материальной обеспеченности) выше шанс 
заразиться гельминтами. При ответе не учитывается географическая область 
проживания людей. Анализируйте только возраст, пол и профессию по отдельности. 
Каждую позицию аргументируйте - почему шанс заражения выше. При ответе опишите 
хотя бы один возрастной период и хотя бы три профессии с заметными отличиями в 
рабочем процессе (например, водитель автобуса и водитель такси считаются за одну 
профессию «водитель»). 
 
ОТВЕТ: 
 
Возраст, наиболее подходящий для заражения – детский, но не младенческий, когда 
ребёнок уже научится ходить, и не будет заперт в манеже, однако часто ещё тянет всё в 
рот. Можно считать за правильный ответ весь доподростковый возраст, исключая 
младенчество – это 2 балла. Просто детство как ответ –1,5 балла. Детский + 
подростковый возраст – 1 балл. (Принималось «пожилые люди» – 1 балл.) 
Мужской пол чаще заражается гельминтами, в основном за счёт большей и позже 
прекращающейся уличной активности у мальчиков, меньшего соблюдения правил 
гигиены у них. За это 2 балла. Если просто указан мужской пол, без причины, то 1 
балл. В зрелом возрасте существенных отличий не должно наблюдаться.Хотя, если 
учитывать охотников и рыболовов (а это почти всегда мужчины), то можно и за такое 
объяснение мужского пола дать 2 балла за этот ответ. 
Профессии, подходящие для заражения, очевидно связаны с сельским хозяйством, 
животноводством и другой работой с животными, а также с контактами с местами 
общего пользования, с охотой и рыбалкой. Это рыболов, охотник, фермер или другой 
животновод, доярка, пастух, уборщик, ассенизатор, работник цирка, кинолог, продавец 
зоомагазина, заводчик кошек и другие разумные варианты. (Засчитываются также 
профессии, связанные с работой с землёй.) Бомж и попрошайка профессиями не 
считаются. За каждую профессию даём по 2 балла (максимум суммарно 6 баллов за 3 
разных профессии). Ветеринар, по идее, такой не является, поскольку априори 
предполагается, что он. как врач, соблюдает гигиену идеально (сюда же принимались 
ответы – врачи, учёные, повара). 
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ЗАДАНИЕ № 7. 
Какие необычные особенности строения можно заметить у этого растения? Почему 
растение пошло на формирование этих структур? Какие еще можно привести примеры 
видоизменений листьев и стеблей, сходных по функции с представленным на 
картинке? 

 
 
ОТВЕТ: 
 
Это Иглица (иглица подъязычная) (1 балл)   У этого растения имеются филлокладии (1 
балла)  - это видоизмененные стебли, которые располагаются в пазухах чешуевидных 
листьев  (1 балл)  На филлокладиях видны листья, в пазухах которых располагаются 
цветки  (1 балл) 
Такие видоизмененные стебли (филлокладии) (1 балл) фотосинтезируют вместо 
листьев, которые у этого растения мелкие и в виде чешуек (1 балл)  По-видимому 
крупные фотосинтезирующие (и, вероятно, тонкие) листья этим растениям иметь не 
выгодно ради экономии воды  (2 балла)  , т.к. растения растут в условиях 
стедиземноморского климата. Т.е. в условиях сезонных засух  (2 балла)  .     
 
Сходные приспособления : филлодии  - уплощенные черешки листьев, которые 
утрачивают листовую пластинку  (1 балл)  (филлодийные акации), а также некоторые 
насекомоядные растения  (1 балл)   
Кладодии – уплощенные стебли, сохраняющие способность к дальнейшему развитию, к 
нарастанию  (1 балл)   (многие кактусы)  
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ВОЗМОЖНЫ МЕНЕЕ ВЕРНЫЕ ОТВЕТЫ, которые тоже следует поощрять (по   0,5 
балла): листья на листьях, цветки на листьях. Два или три типа листьев… и т.д.   
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ЗАДАНИЕ № 8. 
 
С левой стороны рисунка показаны три представителя животного царства, 
нарисованные без тех защитных структур, которые они строят для себя и в которых 
живут в природе. Соедините каждого представителя с его защитным образованием, 
изображенным справа. Напишите, к какому типу животных и к какому классу 
животных относится каждый представитель. В каких местах обитания можно встретить 
этих представителей, насколько они подвижны? Из какого материала/вещества 
построены их защитные структуры и как называют эти структуры в каждом случае?  
 

 
 
ОТВЕТ: 
 
Соответствие животных-структур: 1.5 балла за все правильные ответы 
1 – Б (0.5 баллов) 
2 – А (0.5 баллов) 
3 – В (0.5 баллов) 
 
Систематика: 3 балла за все правильные ответы 

1. Тип членистоногие (0.5 баллов) 
Класс насекомые (шестиногие) (0.5 баллов) 

2. Тип моллюски (0.5 баллов) 
Класс брюхоногие моллюски (0.5 баллов) 

3. Тип кольчатые черви (0.5 баллов) 
Класс многощетинковые черви (0.5 баллов) 

 
Места обитания и образ жизни:3 балла за все правильные ответы 

1. - Пресные водоемы (0.5 баллов), 

- перемещаются по дну или по водным растениям(0.5 баллов) 

2. - Среда обитания может быть разной в зависимости от представителя – 
пресноводные, морские, наземные (0.5 баллов) (На рисунке виноградная улитка, 
которая наземная, поэтому если в ответе будет указано «наземные», то тоже 
можно оценить на 0.5 баллов) 
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- перемещаются по субстрату (0.5 баллов) 

3. - Морские (0.5 баллов) 

- живут внутри трубки, прикрепленные, сидячие (0.5 баллов) 

 

Материалы: 4.5 балла за все правильные ответы (любой из вариантов, 
написанных через слеш, или подобные им, засчитывать за верные) 

1. - Чехлик / домик (0.5 баллов)  

- из растительных остатков / веточек / частей растений… (1 балл) 

2. - Раковина (0.5 баллов)  

- из карбоната кальция / известковая (1 балл) 

3. - Трубка (0.5 баллов) 

- из песка / из частиц грунта / агглютинированная (1 балл) 

 
Засчитывались также ответы участников: «червяк» (№3) – 0,5 балла, «улитка» (№2) – 
0,5 балла (ответ «слизень» не засчитывали), «водная среда» без уточнения – 0,5 балла. 
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ЗАДАНИЕ № 9. 
О чем говорит опыт, продемонстрированный на этом рисунке? Почему во втором 
случае (вторая часть опыта показана справа) мышь не погибает? Открытие какого 
физиологического процесса этот опыт предвосхитил? Расскажите об этом поподробнее. 
Какие вещества образуются в результате этого физиологического процесса?  
На рисунке не хватает одной важной детали или условия, необходимого для успешного 
завершения второй части опыта. О чем идет речь? 
  

 
 
ОТВЕТ: 
 
Это опыт Джозефа Пристли, доказывавший значение кислорода для дыхания и его 
образование растениями, в противовес дыханию. (2 балла) (если не полностью 
изложена суть опыта  - то ставим в интервале от 0,5 до 1,5 
  
Этот опыт ПРЕДВОСХИТИЛ открытие фотосинтеза. (1 балл)  (но не явился его 
открытием (ответ – открытие фотосинтеза  оцениваем на  (0,5 балл)  ) . 
Во втором опыте мышь не погибает, т.к. растение под колпаком синтезирует кислород  
(1 балл)    
 
Если дается определение фотосинтеза – синтез органических веществ из 
неорганических за счет энегргии света -  (2 балла)   образуется органические в-ва  (0,5 
балл) (если  - углеводы, глюкоза , то  (1,5 балла)   кислород -  (0,5 балла)   
 
На рисунке не хватает солнечного света (2 балла),  т.к без него фотосинтез был бы не 
возможен и второй опыт закончился бы как и первый  (1 балл)    
 
Дополнительно засчитывали: упоминание о 2 фазах фотосинтеза (1 балл), о 
хлорофиллах и хлоропластах (1 балл), о двух фотосистемах (1 балл), перечисление 
видов фотосинтеза (1 балл).  
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ЗАДАНИЕ № 10. 
 
Подавляющее большинство позвоночных животных живут в водной среде или на стыке 
воздушной среды и почвы (наземные, древесные формы). А вот в почве разнообразие 
позвоночных животных крайне невелико. Однако всё же некоторые виды позвоночных 
из разных таксономических групп приспособились к обитанию в толще почвы и 
перешли к преимущественно подземному образу жизни. С какими проблемами 
сталкиваются такие животные-землерои и как они эти проблемы решают (желательно, 
с конкретными примерами)? 
 
ОТВЕТ: 
 
 

1. Плотная среда обитания, её надо как-то и чем-то рыть.  – 1 балл 
Возможные варианты: а) рыть при помощи крепких когтей (ящерицы, сурки, 
суслики, цокоры), - 0,5 балла 
б) рыть при помощи специализированных расширенных передних конечностей 
(кроты) – 0,5 балла 
 в) рыть при помощи зубов (слепыши, слепушонки) – 0,5 балла 
г) раздвигать рыхлый грунт головой и передним концом тела (червяги, змеи, 
землеройки) – 0,5 балла 
д) раздвигать рыхлый грунт задними лапами со специальными кожными 
утолщениями и задней частью туловища (чесночницы) – 0,5 балла. 
 
2. Высокая вероятность повреждения глаз частичками грунта. – 1 балл. 
Возможные варианты: защита глаз при помощи подвижных век с почти 
прозрачными чешуйками напротив зрачка (мабуи и некоторые другие сцинки) – 0,5 
балла 
защита глаз сросшимися и ставшими прозрачными веками (змеи, сцинки), - 0,5 
балла 
уменьшение и редукция глаз (кроты, цокоры, слепыши) – 0,5 балла 
глаза можно оставить, но убрать полностью под кожу (червяги, некоторые безногие 
ящерицы, слепозмейки) – 0,5 балла. 
 
3. Плохая вентиляция и повышенное содержание углекислого газа в подземных 

ходах. – 1 балл 
Возможные варианты:  
постройка специальных вентиляционных ходов (суслики, тушканчики) – 0,5 балла 
выработка устойчивости тканей организма к повышенной концентрации 
углекислого газа (фактически, у всех землероев) – 0,5 балла 
перенос гнёзд и части ходов на поверхность почвы после установления 
устойчивого снежного покрова (некоторые мыши и полёвки) – 0,5 балла 
 

4. Нехватка света для ориентации и коммуникации – 1 балл. 
Возможные варианты: использование других вариантов рецепторов:  
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развитие осязания (вибриссы не только на голове, но и на спине, на заднем конце 
туловища, на брюшной поверхности, специальные осязательные выросты на морде 
звездорыла, подвижный и мягкий хоботок землероек) – 0,5 балла + отдельно 0,5 за 
звездорыла + 0,5 за хоботок, развитие обоняния и запаховой маркировки – 0,5 
балла. 
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ЗАДАНИЯ С ОТВЕТАМИ 
очного тура Московской олимпиады школьников по биологии 2021 г. 

7 КЛАСС 
 

 
ЗАДАНИЕ № 1. 
На рисунках показаны два представителя одного и того же типа и класса животных. Но 
как видно, они достаточно сильно отличаются друг от друга. Какие отличия во 
внешнем строении хорошо заметны? Какой образ жизни характерен для первого 
представителя, а какой для второго? Какой тип питания наиболее вероятен для первого 
представителя и какой для второго?К какому типу и к какому классу относятся оба 
животных? 

 
 
 
ОТВЕТ: 
 
Отличия в строении: 
- Отсутствие развитых параподий у первого и хорошо развитые параподии у второго – 
1 балл (если в ответе параподии не названы, но указано отличие, что у одного есть 
«конечности», а у другого нет, можно поставить 0.5 баллов) 
- Отсутствие выраженной головной лопасти у первого и наличие головной лопасти с 
глазами и другими органами чувств у второго – 1 балл (если про органы чувств не 
сказано, но головная лопасть или голова упомянута, все равно можно ставить 1 балл) 
- Многочисленные ветвящиеся щупальца на переднем конце тела у первого и их 
отсутствие у второго – 1 балл 
- Отсутствие чувствительных придатков на заднем конце тела у первого и их наличие у 
второго – 1 балл 
 
Образ жизни: 
1. – сидячий / прикрепленный / живущий в прикрепленной к субстрату трубке – 1 балл 
2. – подвижный / активно передвигающийся / ползающий – 1 балл 
 
Тип питания: 
1. – фильтрационное / сбор пищи с помощью щупалец – 1 балл 
2. – хищник / всеядный – 1 балл 
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Систематика: 
Тип Кольчатые черви – 1 балл 
Класс Многощетинковые черви – 1 балл 
 
 
Принимались также ответы: 
 
За указание, что домик представляет собой трубку – 0,5 балла 
За выделение разных отделов тела – 0,5 балла 
За указанием о малоподвижном образе жизни – 0,5 балла 
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ЗАДАНИЕ № 2. 
Разгадайте кроссворд. 

 
1. Прыгающие пауки. 

2. В честь этого животного был назван корабль капитана Немо из произведения 
«Таинственный остров». 

3. Для этих насекомых характерна линька окрылившейся формы. 

4. Считается, что это беспозвоночное – самое умное. 

5. Этот червь получил свое имя в честь древнегреческого бога моря. 

6. К этому роду клопов относятся представители с удлиненной парой задних 
конечностей. 

7. Способ бесполого размножения. 

8. К этому семейству относится самый крупный представитель паукообразных 
животных. 

9. Название этого паразита переводится с латинского как «дракончик». 

10. Самая большая медуза. 
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ОТВЕТ: за один правильно указанный ответ начисляется 1 балл. 

 

1) Скакунчики 

2) Наутилус 

3) Подёнки 

4) Осьминог 

5) Нереис 

6) Гладыши 

7) Почкование 

8) Птицееды 

9) Ришта 

10) Цианея 
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ЗАДАНИЕ № 3. 
Как летают птицы – все себе хорошо представляют. Можно долго и интересно 
рассуждать про крылья, строение пера, летательную мускулатуру и киль грудины. Но 
птицы – это не единственные позвоночные животные, освоившие перемещение по 
воздуху. Какие ещё современные позвоночные животные и за счёт каких 
приспособлений умеют летать? (Человека, а также живые организмы, которых в полёт 
тем или иным образом отправляет человек, в ответ включать не надо.) 
 
 
ОТВЕТ: 

1. Летучие рыбы (отр. Сарганообразные) – парящий полёт при помощи 
расширенных грудных (и иногда брюшных) плавников. – 1 балл (0,5 за просто 
пример) 

2. Некоторые бесхвостые амфибии (сем. Веслоногие) – планирующие прыжки при 
помощи очень обширных плавательных перепонок, натягивающихся на 
удлинённых пальцах передних и задних конечностей. – 2 балла (1 балл за 
просто пример) 

3. Летучие драконы (род ящериц семейства Агамовые) – парящий полёт при 
помощи кожной складки, натягивающейся на свободных рёбрах. – 1,5 балла (0,5 
балла за просто пример) 

4. Украшенные древесные змеи (они же золотистые древесные ужи, род змей сем. 
Ужеобразных) – планирующий полёт/прыжок за счёт максимального уплощения 
тела и расставления в стороны рёбер вдоль всего туловища. – 2 балла (1 балл за 
просто пример) 

5. Отряд Рукокрылые из класса млекопитающих – активный машущий полёт за 
счёт кожной перепонки, натянутой на удлинённых пальцах передних 
конечностей и включающей в себя также задние конечности и, чаще всего, ещё 
и хвост. – 1 балл (0,5 за просто пример) 

6. Виды грызунов семейства Летяговые (обыкновенная летяга и другие) – 
планирующий полёт при помощи кожной складки, натягивающейся между 
передними и задними конечностями. – 1 балл (0,5 за просто пример) 

7. Виды сумчатых летяг (семейство сумчатых млекопитающих из отряда 
двурезцовых) – планирующий полёт при помощи кожной складки, 
натягивающейся между передними и задними конечностями. – 1 балл (0,5 за 
просто пример) 

8. Шерстокрылы (отряд плацентарных млекопитающих из Юго-восточной Азии) – 
планирующий полёт при помощи кожной перепонки, включающей в себя не 
только передние и задние конечности с хвостом, но ещё и шею. – 1,5 балла (0,5 
балла за просто пример) 
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ЗАДАНИЕ № 4. 
Какому растению принадлежит эта ветка? (Укажите название растения и его 
систематическое положение). Почему листья у этого растения располагаются в пучках 
по два? Что обозначено цифрами? Что формируется внутри этих структур и какую роль 
выполняет?  

 
 
ОТВЕТ: 
 
Это сосна  (сосна обыкновенная) (1 балл)  Pinus sylvestris –за правильную латынь 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (0,5 балл)  
Класс хвойные (1 балл)  отдел голосеменные (1 балл)  ,если без указания ранга 
таксона: просто голосеменные или просто хвойные – то ставить (0,5 балл)   (если 
семейство сосновые – 0,5, порядок сосновые 0,5 царство – не учитывать 
 
Хвоинки в пучках по две, т.к. они расположены на укороченных пазушных побегах (1 
балл)  брахибластах (0,5 балл)  
1 – молодая женская шишка (1 балл)  в ней формирются семязачатки (семяпочки) (1 
балл)   
2 - мужские шишки (допустимо  - мужская шишка) (1 балл)  в ней форируются пыльца 
(1 балл)   
3 - зрелая женская шишка (1 балл)   в ней формируются семена (1 балл)   
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Значение структур оценивать в зависимости от степени развернутости ответа. 
Примерные критерии: семяпочка – зачаток семени (1 балл)  пыльцевое зерно  - 
необходимо для опыления (0,5 балл)  и далее для формирования спермиев (1 балл) 
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ЗАДАНИЕ № 5. 
Для самых разных позвоночных животных характерно такое явление, как наличие 
индивидуального участка обитания. Особь занимает какой-то конкретный участок, 
обживает его и защищает от проникновения других животных того же вида. А в чём 
смысл этого действия? Зачем вообще нужен индивидуальный участок обитания? Что 
его наличие даёт животному? 
 
ОТВЕТ: 

1. Система индивидуальных участков позволяет особям обеспечить себя и своё 
потомство более-менее надёжным доступом к корму. – 1-1,5 балла в 
зависимости от детализации 

2. На индивидуальном участке можно обустроить удобное жилище, удобные 
тропы и места для кормления и водопоя. – 1-1,5 балла в зависимости от 
детализации 

3. На знакомом участке животному проще спастись от хищника, т.к. известны 
все убежища, короткие пути и места, где спрятаться. – 1 балл (1,5 с 
детальным объяснением) 

4. Знакомство с участком позволяет сэкономить время на поиск и добывание 
корма, на перемещение по участку. – 1,5 балла 

5. Наличие собственного индивидуального участка делает самца более 
привлекательным с точки зрения самки и поднимает его репродуктивный 
успех. – 1-2 балла в зависимости от детализации 

6. Хозяин индивидуального участка, хорошо с ним знакомый, оказывается в 
выигрышной позиции по сравнению с чужаком, который вынужден 
ориентироваться на незнакомом участке. – от 1 балла до 2 в зависимости от 
объяснения. 
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ЗАДАНИЕ № 6. 
Пауки по образу жизни условно делятся на тенетников, которые используют ловчие 
сети для поимки добычи и охотников, которые ловчих сетей не делают. Пауки-
охотники применяют различные способы ловли добычи, из-за чего у них разное 
строение и поведение. 
Укажите до 6 возможных разных способов охоты пауков-охотников без использования 
ловчих сетей (про сети, имеющие в своей основе нору, писать в ответах не нужно). 
Ловчие приспособления пауков в предложенных вариантах, если они есть, должны 
быть "мобильными", переносимыми пауком вместе с собой, не должны постоянно 
крепиться куда либо, кроме тела паука. 
Для каждого варианта укажите предполагаемые морфологические (во внешнем 
строении) и поведенческие особенности, можно нарисовать нужную форму тела паука, 
правильно показав отделы его тела. Если Вы знаете реальные семейства или рода 
пауков с указанным вами способом охоты, напишите их. 
 
 
ОТВЕТ: 
Вот способы охоты, с указанием морфологических особенностей и основных групп 
пауков, применяющих их. 
1). Охота наощупь. Плохое зрение, хорошее осязание, быстрый бег, охота чаще всего 
ночью. Семейства Theraphosidae(птицееды), Dysderidae(трубочники), 
Gnaphosidae,Clubionidae(мешочники), Coriniidae, Miturgidaeи др. 
2). Охота, догоняя = преследуя добычу. Хорошее зрение, быстрый бег, охота чаще 
всего днём. Семейства Lycosidae(пауки-волки), Pisauridae(пауки-няньки), к ним же 
относится род Dolomedes, а к нему – каёмчатый охотник. Tibellus и некоторые другие 
из семейства Philodromidae, часть Sparassidae, Zodariidae (пауки-муравьеды) и др. 
3).Охота, состоящая из выслеживания (=подкрадывания) добычи и прыжка на неё. 
Хорошее зрение (вообще лучшее у пауков), мощно развитые глаза, сильные, но не 
слишком длинные ноги, умение прыгать, относительно небольшое брюшко, охота чаще 
всего днём. Скакунчики = Salticidae, Пауки-рыси = Oxyopidae. 
4). Охота, сидя в засаде. Длинные передние 4 ноги, и более короткие задние, медленное 
передвижение, маскировочная окраска, охота чаще всего днём. Thomisidae (Пауки-
крабы, бокоходы), Philodromidae, Sparassidae. 
5). «Плевки» в добычу. Крупные слюнные/ядовитые железы, раздутая головогрудь. 
Scytodidae(Пауки-плеваки) 
6). Проникновение в сеть паука-жертвы и маскировка под добычу/самца этого вида 
паука (мимикрия). Сходство в строении с пауками-жертвами, подражание им в брачных 
сигналах. Mimetidae. 
7). Набрасывание на добычу аркана=мешка=сачка из паутины. Длинные передние ноги 
и всё тело. Deinopidae(Пауки-огры). 
8). Размахивание капелькой клея на нити паутины и приклеивание к этому добычи. В 
принципе, дляэтого специальной морфологии не нужно, разве что некий минимальный 
вес и размер паука. Пауки-боладоры (bolasspiders) изAraneidae, родаCladomelea, 
Exechocentrus, Mastophora, Ordgarius. 
9). Приманивание насекомых запахом, имитирующим их половой феромон. В 
принципе, дляэтого специальной морфологии не нужно. Пауки-боладоры (bolasspiders) 
изAraneidae, родаCladomelea, Exechocentrus, Mastophora, Ordgarius. 
10). Воровство добычи у муравьёв. Хорошее зрение. Некоторые скакунчики. 
11). Охота на насекомых, попавших на поверхность воды, ориентируясь по волнам, 
которые они производят. Такие пауки должны быстро бегать и уметь ходить по 
воде.Многие виды семейства Pisauridae, как Dolomedes (к нему же относится вид 
Каёмчатый охотник), околоводные пауки-волки Pirata. 
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Оценка: за каждый правильный способ сам по себе 0,75 балл (максимум 4,5 баллов), за 
каждую верную морфологию/поведение ещё по 0,75 баллов (максимум 4,5 балла), за 
названия семейств/родов – максимум 1,5 балла за два правильных (большее число 
баллы уже не увеличивает). Рисунки пауков – максимум 1,5 балла, достаточно двух 
верных рисунков. 
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ЗАДАНИЕ № 7. 
В строительном магазине дядя Коля купил очень красивые дубовые доски. Когда он 
пришел домой, его сосед дядя Антон отметил, что дядя Коля купил очень красивые 
сосновые доски. «Как же так? Мне их продали как дубовые!» - опешил дядя Коля…  
Вопрос: как установить истину? Что можно предпринять, если в руки попалась 
древесина неизвестной породы? На что нужно обратить внимание? Что необходимо 
сделать и какими приборами воспользоваться? Какие структуры можно ожидать в 
древесине дуба, а какие в древесине сосны? 

 
 
 
ОТВЕТ: 
 
Можно определить по внешнему виду (0,5 балл)   
Нужно использовать микроскоп (1 балл)  или бинокуляр(1 балл)   
Нужно сделать срезы(препараты) древесины (1 балл)   
 
Если есть грамотное изложение строения древесины, за каждый правильный момент 
давать (1 балл)   
Посмотреть как устроены сосуды (1 балл). Если дополнительно к сосудам рассказано 
про другие элементы древесины, тоже добавлять по (1 балл),  древесинные волокна(1 
балл),  древесинная паренхима - (1 балл),  лубодревесинные (сердцевинные лучи) (1 
балл)   
 
Если есть указания на то, что у сосны  (как и у голосеменных) трахеиды , а у дуба  (как 
у цветковых) – сосуды – ставить (1,5 балл) или (2 балла) в зависимости от 
подробности ответа   
 
Принимались также ответы: 
 
По запаху – 1 балл 
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По наличию смолы – 0,5 балла 
По плотности древесины – 0,5 балла 
По теплоёмкости – 0,5 балла 
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ЗАДАНИЕ № 8. 
Перед вами на двух фото раковины двух разных моллюсков. Определите для каждой: 
климат места обитания (сезонный/несезонный), морской, пресноводный или наземный 
это моллюск, лево- или правозакрученная это раковина, жаберный или лёгочный это 
моллюск. Каждый ответ обоснуйте. 

 
(У этого моллюска крышечки нет. Вес раковины в среднем может достигать 5,6 г. Без 
раковины тело моллюска весит около 25 г.) 
 

(Вес раковины этого моллюска более 1000 г.) 
 
ОТВЕТ: 
Оба моллюска правозакрученные (при взгляде на раковину, когда вершина сверху, 
устье находится справа) 
Первый – легочный (нет крышечки, также он наземный), второй – жаберный (есть 
крышечка и он морской) 
Первый наземный (лёгкий, также раковина ничем не загрязнена) хотя его можно и за 
пресноводного принять (за пресноводного – 0,25 балла), второй морской (чисто по 
весу, на суше и в пресных водах таких тяжёлых не бывает). 
Первый из сезонного климата (видны годичные линии нарастания), второй нет (их не 
видно). На самом деле их может быть не видно из-за ракурса, но о тропическом 
климате говорит размер (такие тяжёлые живут только в тропиках) и морской образ 
жизни. 
За каждое верное обоснованное утверждение про моллюска 1 балл, максимум 8 
баллов. 
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ЗАДАНИЕ № 9. 
Все живые существа нуждаются в воде, в особенности те, которые быстро теряют влагу 
с поверхности тела путём испарения. Среди позвоночных животных особо уязвимы в 
этом отношении амфибии (земноводные). Какими способами земноводные могут 
пополнять запас влаги в организме? Какие у них есть морфологические (связанные с 
особенностями внешнего строения), физиологические и поведенческие механизмы 
удержания влаги в организме и уменьшения её потерь? 
 
ОТВЕТ: 
 
Какими способами земноводные могут пополнять запас влаги в организме? 
 
В отличие от других наземных позвоночных животных амфибии поглощают воду не 
через рот, а впитывают её через кожу (2 балла), прижимаясь задней частью живота и 
нижней частью бёдер к субстрату (1 балл). Пополнить запас влаги они могут не только 
в водоёме (1 балл), но и прижавшись просто к влажному грунту (1 балл). Особенно 
активны амфибии становятся во время дождя, когда можно быстро пополнить запас 
влаги (1 балл). Вечерняя и ночная активность ряда наземных видов амфибий связана с 
большим уровнем влажности в ночное время (1 балл).  
 
Какие у них есть морфологические (связанные с особенностями внешнего строения), 
физиологические и поведенческие механизмы удержания влаги в организме и 
уменьшения её потерь? 
 
Впитыванию влаги кожей способствует сильная морщинистость кожи на микроуровне 
– микротрещинки кожи способствуют подсасыванию и удержанию влаги на 
поверхности кожи (1 балл). Для уменьшения испарения с поверхности кожи у жаб 
имеется несколько слоёв ороговевшего эпителия (более грубая и сухая кожа) (1 балл), а 
у квакш и некоторых тропических амфибий кожа может выделять особую густую 
слизь, которая при подсыхании защищает кожу от испарения влаги (1 балл). Амфибии 
могут частично обратно всасывать в организм воду из мочевого пузыря (1 балл). Почки 
у амфибий туловищные, мезонефрические – в них есть уже боуменовы капсулы, 
регулирующие выделение первичной мочи (1 балл). При подсыхании амфибии 
увеличивают двигательную активность, связанную с поиском влаги (1 балл), а при 
сильной влагопотере принимают позу затаивания, складывая конечности вокруг тела в 
виде шара, что уменьшает поверхность испарения (1 балл). Амфибии могут 
опорожнить свой мочевой пузырь и впитать обратно выделенную воду через кожу, 
прижавшись к сырому грунту (1 балл). 
 
 
Принимались также ответы: 
 
«Понижают» температуру тела, чтобы уменьшить испарение – 1 балл 
 
Обитают в затенённых, влажных местах – 0,5 балла 
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ЗАДАНИЕ № 10. 
Всем известна способность мигрирующих птиц находить дорогу к местам ежегодного 
гнездования и зимовки за тысячи километров от цели. Особенно удивляют 
навигационные способности молодых птиц во время первого в своей жизни перелёта из 
места рождения к месту зимовки, где они никогда ранее не бывали. Как Вы думаете, 
как молодые птицы могут находить при первом перелёте верное место зимовки, 
характерное для их популяции? Какими ориентирами и механизмами навигации могут 
пользоваться перелётные птицы? 
 
ОТВЕТ: 
 
Как Вы думаете, как молодые птицы могут находить при первом перелёте верное 
место зимовки, характерное для их популяции? 
 
Молодые птицы этого года рождения при первой зимовочной миграции могут 
следовать за своими сородичами (1 балл). Они могут лететь и самостоятельно, 
руководствуясь врождённым компасным направлением перелёта (1 балл) – для каждой 
популяции это направление разное (1 балл). Перемещаясь в компасном направлении 
они отмеряют время или расстояние, после которого оседают и остаются зимовать (1 
балл). При выборе места зимовки птицы также обращают внимание на особенности 
ландшафта и биотопов, которые удобны и привычны для их местообитания (1 балл). 
 
Какими ориентирами и механизмами навигации могут пользоваться перелётные 
птицы? 
 
Птицы используют на ближних расстояниях: локальные зрительные ориентиры (1 
балл), которые особо важны вблизи участка обитания (1 балл), знакомые запахи (1 
балл), солнечный компас (1 балл). На дальних расстояниях и при миграциях 
используются: направляющие зрительные ориентиры (хребты, горы, реки, линия берега 
моря) (1 балл), магнитная карта (1 балл), магнитный компас (1 балл), солнечный компас 
(1 балл), звёзды (1 балл), локальные зрительные ориентиры в точках остановок (1 балл), 
запаховая карта (1 балл). Важную роль при ориентации и навигации играют 
«внутренние часы» животного (1 балл). 
 
За любую подробность о рецепторах для соответствующих стимулов, механизмах их 
работы и ориентации можно добавлять по 1 баллу.  
 
При указании конкретных названий видов птиц в качестве примера использования тех 
или иных способов ориентации добавлять по 1 баллу. 
 
 
Принимались также ответы: 
 
Обсуждение о стабильности ориентиров при дальних перелётах – 0,5 балла 
 
Часто встречались неверные рассуждения, что птицы летят на юг по градиенту тёплого 
воздуха (тут важно понимать, что такое поведение не даёт животному возможности 
определить точку, к которой нужно прилететь) – 0 баллов 


