
 

Вузовская олимпиада школьников по биологии им. Л.К. Лайзана 2019 г. 

 

Практический тур 
Задание 1. 

 

Рассмотрите муляж человеческого черепа. Найдите номера, напишите, какие кости ими обозначены. 

1 Височная кость   1 балл 

2 Скуловая кость   1 балл 

3 Теменная кость   1 балл 

4 Клиновидная кость  1 балл 

5 Слезная кость   1 балл 

 
За все зубцы – 1 балл 

Слева представлена кривая. Напишите ее название 

 

Электрокардиограмма 1 балл 

  

Подпишите зубцы прямо на этой кривой. Ниже, 

после таблицы, напишите их физиологическое 

значение  (за каждый правильно подписанный и 

расшифрованный  - 1 балл, но это ниже) 

 Р – начало сокращений предсердий; или деполяризация предсердий (1 балл) 

 Q, R, S – входят в одну группу, относятся к сокращению желудочков; или деполяризация 

желудочков (по 1 баллу за каждый) 

 Т – период расслабления желудочков; или реполяризация желудочков (1 балл) 

Итого: 12 баллов 

Задание 2. 

Растение 1 

Класс:   Двудольные 2 балла 

Порядок:  Гераниецветные 2 балла 

Семейство:  Гераниевые 2 балла 

Род:  Герань 2 балла 

Вид:  Герань луговая 2 балла 

Произрастает на умеренно влажных суходольных и остепненных лугах, влажных лесных полянах, лесных 

опушках, в лиственных и хвойных лесах, среди кустарников, около заборов. Факультативный гелиофит, 

мезофит, мезотроф  (2 балла если есть хоть что-то из перечисленного) 

ИЛИ 

Растение 2 

Класс:  Двудольные  2 балла 

Порядок:  Верескоцветные 2 балла 

Семейство:  Первоцветные 2 балла 

Род:  Седмичник 2 балла 

Вид:  Седмичник европейский 2 балла 

Обитает в хвойных или смешанных лесах с сыролуговым (сырые луга) типом увлажнения и бедными 

почвами. Предпочитает стабильное увлажнение, теневынослив. Встречается по влажным борам и 

суборям, окраинам болот. Гигромезофит. (2 балла если есть хоть что-то из перечисленного) 

Итого: 12 баллов 

Рассмотрите силуэты птиц Удмуртии. Заполните таблицу.             Итого 12 баллов 
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Задание 3. 

 
Номер Птица (род, вид) Местообитание. Место гнездования 

 

1 

 

 

Ворон  
1 балл 

Эвритоп.Открытые местообитания. 

Гнездо на деревьях, опорах ЛЭП 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

2 

 

 

Орел 
1 балл 

Открытые местообитания, близ лесов. 

Гнездо на деревьях. 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

3 

 

 

Черный коршун 
1 балл 

Открытые местообитания, свалки, населенные пункты. 

Гнездится в лесах. 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

4 

 

 

Журавль 
1 балл 

Открытые местообитания, леса, болота, долины рек. 

Гнездится на лесных болотах 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

5 

 

 

Утка 
1 балл 

В долинах рек, у водоемов 

Гнездо по берегам рек на земле. 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

6 

 

 

Серая неясыть  или 

просто 

Сова 
1 балл 

Леса 

Гнездится в дуплах 
1 балл если есть хоть что-то из правильного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Теоретический тур 

9 класс 
1. Распределите в таблицу следующие виды растений, плоды и семена которых распространяются с 

помощью ветра, воды, животных. Список растений: ива козья, осока, кокосовая пальма, тростник, частуха 

подорожниковая, лещина, ель, рябина, берѐза, черѐмуха, дуб, ольха.  

 

Распространяются ветром Распространяются водой Распространяются животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ответы: 

Ветер – ива козья, берѐза, ольха, тростник, ель 

Вода – осоки, кокосовая пальма, частуха подорожниковая 

       Животные – лещина, рябина, черѐмуха, дуб 

 

2. Вспомните знаменитый отрывок из романа "Евгений Онегин"  А.С. Пушкина: 

"Зима!.. Крестьянин, торжествуя, 

На дровнях обновляет путь; 

Его лошадка, снег почуя, 

Плетется рысью как-нибудь..." 

А сейчас ответьте на вопрос: "В связи с чем  мог  крестьянин испытывать такие эмоции с биологической точки 

зрения?" 

Ответ: 

Выпал снег, а это значит, что озимые хорошо перезимуют под покровом снега (не замерзнут) и дадут хороший 

урожай.  

3. Назовите не менее 5 видов млекопитающих,занесенных в Красную книгу Удмуртии. С какими 

причинами Вы связываете их редкость? 
 
Класс Млекопитающие – Mammalia 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

Семейство Кротовые – Talpidae 

Русская выхухоль – Desmana moschata (L., 1758) 1 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

Семейство Кожановые - Vespertilionidae 

Усатая ночница – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817) 3 

Прудовая ночница – Myotis dasycneme (Boie, 1825) 3 

Бурый ушан – Plecotus auritus L., 1758 3 

Рыжая вечерница – Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 3 

Отряд Хищные – Carnivora 

Семейство Куньи – Mustelidae 

Росомаха – Gulo gulo (L., 1758) 1 

Колонок – Mustela sibirica Pallas, 1773 3 

Европейская норка – Mustela lutreola (L., 1761) 1 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Семейство Беличьи – Sciuridae 



Обыкновенная летяга – Pteromys volans (L., 1758) 2 

Семейство Соневые – Gliridae 

Лесная соня – Dryomys nitedula (Pallas, 1778) 3 

Садовая соня – Eliomys quercinus (L., 1766) 3 

 

4. Представьте себе такую ситуацию: в Удмуртии жара +38 градусов по Цельсию и не было ни одного 

дождика уже целую неделю. Полдень. Раздетый человек у себя дома (кондиционера нет, температура – 

как на улице) испытывает на себе следующие способы борьбы с перегреванием 

А) лежит, свернувшись «калачиком» 

Б) находится в горячей ванне 

В) заворачивается в мокрую простыню 

Г) стоит 

Расположите эти способы в порядке снижения эффективности 

 

В,Г,А,Б 

При +38 основную роль играет испарение Г – больше площадь соприкосновения с воздухом чем А. При Б 

теплоперенос отсутствует 

 

5.Как Вы думаете, действительно ли дети рождаются без коленных чашечек и они появляются только в 

возрасте 2-6 лет? 

 

Нет. Существует определенный миф о том, что при рождении у детей отсутствуют коленные чашечки. 

Это неправда, они, конечно, есть у новорожденных. Эта анатомическая структура начинает 

формироваться у плода, когда мать находится на 4 месяце беременности. Но, как и многие другие 

элементы опорно-двигательного аппарата, еще состоит из хрящевой ткани, а не из костной. Затем хрящ 

окружают несколько зон роста – так называемые ядра окостенения. Они появляются примерно между 2 и 

6 годами жизни ребенка. Эти зоны постепенно сливаются между собой. И в этом возрасте становятся 

видны на рентгеноснимках виде единой структуры. 

У некоторых детей есть эта редкая патология. При отсутствии только чашечки без других нарушений 

лечение не требуется. Если есть и другие пороки используют оперативное лечение, так как это сильно 

влияет на качество жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 класс 

 
1. В фенологии как науке о сезонных явлениях т процессах в природе существует представление о 

естественных (фенологических) сезонах и периодах года. Для их выделения используют различные 

феноиндикаторы, в частности – зацветание различных видов растений. Распределите приведѐнные ниже 

растения по срокам цветения  в соответствии с фенологическими временами года. Мать-и-мачеха, 

ромашка (нивяник), берѐза,  подснежники – ветреницы ,черѐмуха, рябина, ландыш майский, шиповник, 

цикорий, сосна, купальница.  

 

Фенологический период Растения 

Весна. 

Период снеготаяния – середина  апреля:   

 

 

Период оживления весны – последняя декада 

апреля:  

 

 

 

Период разгара весны – начало – середина мая:   

 

 

Период предлетья – конец мая  

 

 

Лето. 

Период перволетья – начало – середина июня:   

 

 

 

Весна. 

Период снеготаяния – середина  апреля: Мать-и-мачеха. 

Период оживления весны – последняя декада апреля: Подснежники – ветреницы. 

Период разгара весны – начало – середина мая: берѐза,  черѐмуха, купальница. 

Период предлетья – конец мая: рябина, ландыш, сосна 

Лето. 

Период перволетья – начало – середина июня: шиповник майский, ромашка (нивяник), цикорий, иван-

чай (кипрей узколистный) 
 

2. Некоторые люди для того, чтобы определить спелость плода арбуза, слегка стучат по нему кулаком.  

Звонкий звук "подсказывает", что  арбуз неспелый, а глухой звук "подсказывает", что арбуз- спелый. Как 

это можно объяснить с биологической точки зрения? 

Ответ: 

При созревании плодов происходит мацерация (разрушение межклеточного вещества с образованием 

межклетников, заполненных воздухом), в результате чего при постукивании по зрелым плодам арбуза мы 

слишим глухие звуки.   

3. Назовите не менее 5 видов бабочек,занесенных в Красную книгу Удмуртии. С какими причинами Вы 

связываете их редкость? 

Отряд Чешуекрылые – Lepidoptera 

Семейство Парусники – Papillionidae 

Обыкновенный аполлон – Parnassius apollo L. 3 

Аполлон Мнемозина – Driopa mnemosyne L. 4 

Поликсена – Zerynthia polyxena (Den. et Schiff.) 3 

Хвостоносец подалирий – Iphiclides podalirius L. 3 



Семейство Белянки – Pieridae 

Торфяниковая желтушка – Colias palaeno L. 3 

Семейство Нимфалиды – Nymphalidae 

Болотная перламутровка – Clossiana eunomia Esper. 3 

Восточная перламутровка – Clossiana selenis Eversm. 3 

Перламутровка альпийская – Clossiana thore Hbn. 3 

Зеленоватая перламутровка – Argynnis laodice Pall. 3 

Семейство Бархатницы – Satyridae 

Чернушка эфиопка – Erebia aethiops Esp. 3 

Семейство Голубянки – Lycaenidae 

Голубоватый червонец – Lycaena helle (Den.et Schiff.) 3 

Голубянка арион – Maculinea arion L. 3 

Черноватая голубянка – Maculinea nausithous (Brgstr.) 3 

Голубянка Дафнис – Polyommatus daphnis (Den.et Schiff.) 3 

Семейство Совки – Noctuidae 

Малиновая орденская лента – Catocala sponsa L. 3 

4. Почему мы не реагируем на  узкую и тесную одежду, которую носим постоянно (например, джинсы), и 

в то же время отчетливо чувствуем, что на нашу ногу поверх джинсов упал лист бумаги? 

 

При постоянном воздействии тактильного раздражителя происходит адаптация рецепторов и раздражение 

перестает ощущаться. Поэтому джинсы мы и перестанем замечать. Прикосновение листа бумаги, хотя и 

слабое, но ранее отсутствовало. Это НОВЫЙ раздражитель, порог раздражения низок для него, вот он и 

ощущается. 

ИЛИ джинсы дают постоянный сенсорный сигнал и к нему рецепторы привыкают. Ситуация 

джинсы+лист бумаги дает более сильный сигнал и он проходит через таламический фильтр. 

 

5.В яде некоторых змей содержится фермент лецитиназа. Почему укус таких змей опасен для жизни? 

 

Лецитиназа расщепляет молекулы липидов. Наиболее доступны яду в крови эритроциты. 

Гибель наступает от массового гемолиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 класс  

 
1. На территории республики зарегистрировано около 300 видов птиц. По характеру пребывания их 

можно разделить на группы – оседлые, перелѐтные, кочующие. Отнесите виды птиц к соотвествующей 

группе и занесите  в таблицу. Список видов: чечѐтка, пищуха, иволга, большая синица, щур, соловей, 

свиристель, дубонос, ворон, грач, сорока, коршун, сойка, рябчик, белая сова.  

 

Оседлые Перелетные Кочующие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ответ 

Оседлые – ворон, сорока, сойка, рябчик, большая синица, пищуха 

Перелѐтные – грач, коршун, иволга, соловей 

Кочующие – чечѐтка, свиристель, дубонос, щур, белая сова 

 

 

2. Объясните - чем вызван белый цвет цветков яблони и черемухи (в чем причина белой окраски)? Как это 

можно доказать? Приведите схему эксперимента. 

Ответ: 

Белый цвет лепесткам яблони ичеремухи придает воздух, который в больших количествах содержится в 

межклетниках. 

Чтобы это доказать, нужно провести следующий опыт: 

Взять шприц, удалить с него иглу (она  в этом опыте не пригодится).  

Вынуть поршень. Во внутрь шприца поместить лепестки черемухи или яблони. 

Вставить поршень в шприц и заполнить его водой. Выпустить воздух. 

 Зажать пальцем отверстие носика шприца и начинать оттягивать поршень - таким образом внутри шприца 

создастся разреженное давление. 

Удерживать поршень в этом положении около минуты. 

Из лепестков начнут выделяться пузырьки воздуха . 

Удалить воду из шприца и можно будет увидеть, что цвет воды остался без изменений.  

Если извлечь лепестки и посмотреть их на просвет, то можно увидеть, что лепестки стали прозрачными.  

Таким образом мы доказали, что белый цвет создает воздух, который в больших количествах содержится в 

межклетниках в лепестках яблони и черемухи! 

 

 



3. Назовите не менее 5 видов перепончатокрылых,занесенных в Красную книгу Удмуртии. С какими 

причинами Вы связываете их редкость? 

 
Отряд Перепончатокрылые –Hymenoptera 

Семейство Пчелиные – Apidae 

Пчела-плотник– Xylocopa valga Cerst. 3 

Пятнистоспинный шмель– Bombus maculidorsis (Scorikov.) 3 

Моховой шмель – Bombus muscorum (L.) 3 

Шмель Шренка – Bombus schrencki (F. Morawitz.) 3 

Плодовый шмель – Bombus pomorum Panz. 3 

Степной шмель – Bombus fragrans Pall. 1 

Шмель модестус – Bombus modestus Ev. 2 

Шмель спорадикус – Bombus sporadicus Nyl. 3 

Шмель патагиатус – Bombus patagiatus Nyl. 3 

Пластинчатозубый шмель – Bombus cullumanus (Kby.) (= serrisquama F. Mor.) 3 

Семейство Муравьи – Formicidae 

Красноголовый лесной муравей – Formica truncorum F. 3 

Черноголовый лесной муравей – Formica uralensis Ruzsky 2 

Волосистый лесной муравей – Formica lugubris Zett. 3 

Блестящий болотный муравей – Formica picea Nyl. 3 

Муравей полярный (гагатоидес) – Formica gagatoides Ruzsky. 

 

4. Как Вы думаете, действительно ли дети рождаются без коленных чашечек и они появляются только в 

возрасте 2-6 лет? 

 

 

Нет. Существует определенный миф о том, что при рождении у детей отсутствуют коленные чашечки. 

Это неправда, они, конечно, есть у новорожденных. Эта анатомическая структура начинает 

формироваться у плода, когда мать находится на 4 месяце беременности. Но, как и многие другие 

элементы опорно-двигательного аппарата, еще состоит из хрящевой ткани, а не из костной. Затем хрящ 

окружают несколько зон роста – так называемые ядра окостенения. Они появляются примерно между 2 и 

6 годами жизни ребенка. Эти зоны постепенно сливаются между собой. И в этом возрасте становятся 

видны на рентгеноснимках виде единой структуры. 

У некоторых детей есть эта редкая патология. При отсутствии только чашечки без других нарушений 

лечение не требуется. Если есть и другие пороки используют оперативное лечение, так как это сильно 

влияет на качество жизни 

 

 

5. Курицу с оперенными ногами и розовидным гребнем скрестили с голоногим петухом, имевшими 

гороховидный гребень. В потомстве от этого скрещивания получено  25 цыплят с оперенными ногами и 

гороховидным гребнем, 26 цыплят – с оперенными ногами и ореховидным гребнем, 24 – с оперенными 

ногами и розовидным гребнем и 23 – с оперенными ногами и простым гребнем. Объясните результаты, 

определите генотипы всех птиц. 

  

 

 


