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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? 
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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. 
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ЗАДАНИЕ № 3 

Перечислите  три  отличительные  особенности  представителей царства 
растений. 
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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:  
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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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ЗАДАНИЕ № 6 

Разгадай РЕБУСЫ и впиши ответы в соответствующие свободные графы таблицы: 
 

РЕБУСЫ ОТВЕТ БАЛЛ 
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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 
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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 

1 Меркурий = 1 балл 
2 Венера= 1 балл 
3 Земля= 1 балл 
4 Марс= 1 балл 
5 Юпитер= 1 балл 
6 Сатурн= 1 балл 
7 Уран = 1 балл 
8 Нептун= 1 балл 
9 Солнце= 1 балл 
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ЗАДАНИЕ № 9 
 
ВЫЧЕРКНИТЕ ОШИБОЧНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ: 
Наружная мембрана у растительной клетки: 

 

Наружная мембрана: 
 

 защищает содержимое клетки от различных физико-химических воздействий внешней 

среды 

балл 

 

Если вычеркнуты все ответы – только 1 балл 

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

 определяет форму клетки,                                                                           = 1 
балл 

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



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! 
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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? 
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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? 
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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? 
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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. 
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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. 



 6 

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»). 
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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? 

 
 



 

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?  
 

 
 



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? 
  

 
 



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)? 
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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? 
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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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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.) 
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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? 
 



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. 
 



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? 

 
 
 



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.) 
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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? 
 



 

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? 
 



1 
 

ОЧНЫЙ ТУР МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО БИОЛОГИИ 2021 Г. 

8 КЛАСС 

Уважаемые участники Олимпиады! 

Здесь Вы найдете развернутые ответы на задания очного тура. 

Задание №1: 

Давайте представим себе такую ситуацию: Вы занимаетесь изучением и 

охраной редкого и малоизученного вида птиц, скажем, кривоклювки 

двупятнистой. Численность кривоклювки невелика, ареал она занимает 

небольшой. Вам уже удалось добиться включения кривоклювки в Красную 

книгу, она охраняется законом, почти весь её ареал находится на особо 

охраняемой природной территории, где запрещена охота. И всё бы хорошо, 

но вот почему-то из года в год численность этой редкой птички всё 

уменьшается и уменьшается. 

Предложите как можно больше объяснений снижения численности 

кривоклювки двупятнистой, несмотря на все Ваши природоохранные 

усилия. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 
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Задание №2: 

1) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Напишите, к какому типу животных и к какому классу животных 

относится каждый представитель. 

3) В каких местах обитания можно встретить этих представителей, 

насколько они подвижны? 

4) Из какого материала/вещества построены их защитные структуры, и как 

называют эти структуры в каждом случае? 

 Максимальная оценка за задание – 10 баллов 

 

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ №2 
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Задание №3: 

1) Какие растения называются эпифитами? Какую главную проблему они 

испытывают в связи со своим необычным образом жизни?  

2) Как они решают эту проблему и какие приспособления используют для 

выживания? Приведите как можно больше примеров таких приспособлений. 

3) Что же в конечном счёте «выигрывают» растения-эпифиты, и почему они 

добровольно «соглашаются» терпеть некоторые неудобства, которые Вы 

только что отметили? 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 
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Задание №4: 

Перед Вами поперечный срез четырехлетней ветки липы. Подчеркнутыми 

справа буквами П, ПК и ЦЦ обозначены основные анатомо-

топографические зоны: покровная (П), первичная кора (ПК) и центральный 

цилиндр (ЦЦ). 

 
1) Подпишите на рисунке различные зоны центрального цилиндра, которые 

обозначены цифрами от 1 до 6.  

2) На что указывают стрелочки и цифра 7?  

3) На рисунке аккуратно закрасьте цветным карандашом те участки стебля, 

где встречается механическая ткань – склеренхима. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 
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Задание №5: 

Стволовые клетки – неспециализированные клетки, способные к 

дифференцировке в различные клеточные типы у многоклеточных 

животных. На данный момент описано целое многообразие стволовых 

клеток у млекопитающих, в том числе и у человека. Встречаются ли такие 

клетки и/или их аналоги у беспозвоночных животных? Как называются эти 

клетки у разных групп организмов? Приведите примеры. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

 

 

 

 

Задание №6: 

Если человеку приклеить на кожу перцовый пластырь, то он ощутит тепло. 

Если положить в рот ментоловый леденец, то возникнет ощущение холода. 

Объясните, как могут возникнуть такие ощущения, ведь реального 

изменения температуры сразу не происходит. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 
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Задание №7: 

1) Нарисуйте двигательный нейрон спинного мозга и подпишите известные 

Вам структуры. 

2) Внутри этой клетки нарисуйте и подпишите все известные Вам 

органоиды. 

3) В поле для ответа (справа) перечислите функции нарисованных Вами 

структур и органоидов. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 
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Задание №8: 

1) Что такое иммунная сыворотка и вакцина? Объясните отличия. 

2) Приведите примеры заболеваний, при которых эффективно применение 

сыворотки или вакцины.  

3) Опишите принцип работы вакцины от коронавируса «Спутник V». 

Максимальная оценка за задание – 15 баллов. 
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Задание №9: Кроссворд – 15 баллов. 

В этом кроссворде зашифрованы не только значения, но и номера слов. 

Отгадав номер, Вы поймете, в какую позицию нужно будет вписать 

соответствующее слово в кроссворде. 

Пример: 

№ Определите номер слова Значение слова 

 

Количество часов в сутках. 

Наука о жизни, изучающая строение, 
развитие, эволюцию, функционирование и 
работу живых организмов, а также их 
взаимодействие со средой. 

 В сутках 24 часа. Значит, загаданное слово нужно будет вписать в позицию №24 

(в Вашем кроссворде такой цифры нет). Допустим, в этой позиции восемь ячеек. 

Определяем загаданное слово – это «биология» (в нем восемь букв). Вписываем слово в 

кроссворд в позицию №24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   2             

 1        4  5     

     3           
6       7      8   

                

                

     9           

                
10    11     12       

                

                
13                

          14      
15                

                

Определите номер слова Значение слова 

Сколько грамм NaCl в 1 литре 
физиологического раствора? 

Сократительный белок, 
участвующий в мышечном 
сокращении. 

Суммарное количество костей 
запястья и предплюсны у человека. 

Короткий отросток, отходящий от 
слепой кишки. 

Суммарное количество костей, 
которые срастаются при 
образовании крестца и пояса 
нижних конечностей у человека. 

Структурная единица компактного 
костного вещества. 

Число зародышевых листков у 
ланцетника. 

Компонент внутренней среды 
организма человека, прозрачная 
вязкая желтоватая жидкость, в 
которой нет эритроцитов. 

Число ходильных ног у паука-
крестовика. 

Конечный продукт белкового 
обмена. 

Число пар черепно-мозговых нервов 
у млекопитающих. 

Кость, входящая в состав грудной 
клетки. 

Число отделов желудка у коровы. 
Растворимый белок плазмы крови, 
один из факторов свертывания 
крови. 

Число кругов кровообращения у 
речного окуня. 

Самая крупная артерия в 
организме человека, от которой 
отходят все остальные артерии. 

Число пар ребер у собаки. 
Легочный пузырек, оплетенный 
сетью капилляров. 

Число ног, давшее название отряду 
ракообразных, к которому относится 
рак-отшельник. 

Основной запасной полисахарид 
животных и человека. 

Число позвонков в шейном отделе 
позвоночника у жирафа. 

Отдел дыхательной системы, в 
котором находится голосовой 
аппарат у человека. 

Количество камер в сердце у 
личинок земноводных. 

Половые железы, в которых 
образуются и созревают 
яйцеклетки. 

Число отделов в позвоночнике 
млекопитающих. 

Совокупность физиологических 
процессов, регулирующих 
количество воды и концентрацию 
солей в организме. 

Суммарное количество резцов на 
верхней и нижней челюстях у 
кролика. 

Воздухоносные пути, 
обеспечивающие проведение 
воздуха к легким. 

Суммарное количество фаланг 
пальцев на передней конечности у 
шимпанзе. 

Клетка, образующаяся в 
результате слияния гамет при 
оплодотворении. 


