
 

 

         Школьная олимпиада по биологии 

 

     «Биология на защите Отечества» 

  

                          5-6 классы 

 

 

 

«И то, что мы делаем для себя, умирает вместе с нами. То, что мы 

делаем для других, для мира, остается навеки».                                                                                                                                

           А. Пайн                                                                                                           

Уважаемые участники! 

           Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 

ms.pechat5@mail.ru до 15 февраля 2020 года (включительно). 

        Документ (изображения) с ответами необходимо назвать 

Фамилия_Имя_класс_Название мероприятия. Образец имени файла: 

Петров_Иван_ 8класс_Олимпиада по биологии 

 

Фамилия, имя ученика: 

ФИО учителя биологии:  

Город (деревня, село): 

класс: 

электронная почта: 

 

Часть 1 

Отгадайте загадку: 

1) Сам страдалец, 

Он не прочь 

И чужой беде помочь. 

Может верно послужить, 

Если кто поранится: 



Стоит листик приложить - 

Ранка и затянется.  

Ответ: ______________ 

Отгадайте загадку: 

2) И лист и почки - все врачует, 

И сок - целебное сырье, 

Шумит от ветра, если дует, 

Краса России - ствол ее.  

Ответ: _____________ 

 

3) Его нередко называют "вторым хлебом"  

Ответ:______________ 

 

4) Из этого растения в военное время вязали одежду  

Ответ: ___________ 

5) Рассмотрите рисунки. Определите группу, к которой относятся 

ядовитые грибы  

а) 1,3,4,6  

б) 2,4,6  

в) 2,5,6 

 

Ответ:______________ 

 



6) Вставить место цифр буквы: 

Мы ели все, что можно есть, 

И отравиться не 

боялись. 

Могу все травы перечесть, 

Которыми тогда питались: 

п,_,_,_,нь, к,_,_,_,_,ву, _,_,_,_ду,  

С _,_,_,_,з побеги молодые,  

— 

Чтобы нависшую беду 

Прогнать на веки вековые. 

И, кроме трав, столярный клей, 

Ремни солдатские варили. 

И стали мы врага сильней, 

И начисто его разбили. 

Ответ записать через запятую:  

____________________________________________ 

 

Часть 2 

Впишите нужное слово: 

1)При утере компаса, солдаты не терялись, они легко ориентировались по 

растениям. 

Укажите на какой стороне света больше мхов и лишайников. 

  
 

Ответ: ____________ 

 

2) С мая 1942 г. в городе 

проводили широкую пропаганду ____________ растений: на радио, в печати, 

на собраниях, лекциях, совещаниях. В дальнейшем эти растения так вошли в 

меню фабрик–кухонь, что осенью 1942 г. их стали заготавливать про запас на 

зиму 

 



3) Стоящая во главе Всесоюзного института экспериментальной медицины 

З.В. Ермольева задалась целью получить пенициллин из отечественного 

сырья.  В 1942 г. она его получила. 

Величайшей заслугой З.В. Ермольевой является то, что она не только первой 

в нашей стране получила пенициллин, но и активно участвовала в организации 

и налаживании промышленного производства этого первого отечественного 

антибиотика. Причем, советский препарат отличался 

отменным качеством: он был в 1,4 раза действеннее американского аналога,  

что подтвердил сам профессор У.X. Флори.  

«Рождение» пенициллина послужило импульсом для создания других 

антибиотиков.  

 

К какому царству относят пенициллин?  

Ответ:_______________ 

 

4) С ролью перевязочного материала в годы войны успешно справлялся 

торфяной мох.  Стебель и листья растения содержат полые клетки-резервуары, 

благодаря которым оно способно впитывать в себя огромное количество воды, 

в 6 раз больше, чем вата, в 20 раз больше собственного веса. Это свойство и 

использовали медики. Мох собирали, тщательно высушивали и наносили на 

раны. Растение впитывало в себя кровь и гной, а кроме того, оказывало 

антибактериальное, противовоспалительное, ранозаживляющее и 

обезболивающее действие. 

 

Обратите внимание на строение сфагнумова мха, в отличии от высших 

растений, чего нет у торфяного мха?  

 

Впишите ответ: ____________  

 

 


