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Чтобы быть интересным, нужно быть интересующимся. 

Ваухн Аллен 

                                                                                                                   

Уважаемые участники! 

 

           Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 

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

        Документ (изображения) с ответами необходимо назвать 

Фамилия_Имя_класс_Название мероприятия.  

 Образец имени файла: Петров_Иван_ 8 класс_ Школьная олимпиада по 

биологии.doc 

 

 

 

 

Ответьте на вопросы. Запишите ответы в Бланк ответов. 

 

Задание 1. Тест « Животные – фронтовики». 

 

1. Бок о бок с солдатами сражались братья наши меньшие — собаки. 

Этот пес получил медаль «За боевые заслуги». Более того, на Параде 

Победы его несли на руках, лежащим на шинели Главнокомандующего 

войск СССР Иосифа Сталина по его личному распоряжению. Как 

звали пса? 

  А - Шотландский колли Дик. 

  Б - Чихуахуа Григорий. 

  В - Овчарка Джульбарс 

  Г - Алабай Смелый. 

 

2. Овчарка Дина – первая собака-диверсант. Что она делала? 

 А - Подрывала эшелоны 

 Б - Находила мины 

 В - Доставляла почту 
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3. Шотландский колли по кличке Дик «проходил службу» во 2-ом 

отдельном полку специальной службы – «Келецкий». Что входило в его 

обязанности? 

  А - Подрывала эшелоны 

  Б - Находила мины 

  В - Доставляла почту 

 

4. Мухтар за годы сражений он спас около 400  бойцов, каким образом? 

  А - Находил мины 

  Б - Служил санитаром 

  В - Служил связистом 

  

5. В Ленинграде рыжего кота солдаты взяли на довольствие и оберегали 

его. Почему? 

  А - Предупреждал о авианалетах 

  Б - Ловил крыс 

  В - Любимец солдат  

 

 

6. Как не использовали собак во время Второй Мировой войны? 

             А -  Доноры крови 

           Б -  Миноискатели 

             В - Спасатели 

 

7. 28 мая 2011 года в этом городе на площади Чекистов был открыт един-

ственный в России памятник собакам-подрывникам, оборонявшим 

Сталинград в годы Великой Отечественной Войны. О каком городе идет 

речь? 

 А – Сталинград 

 Б -  Волгоград 

 В – Севастополь  

 

8. Биолог Александр Колосов предложил в 1941 году маршалу Буденному 

использовать этих птиц для уничтожения вражеских объектов. О каких 

птицах идет речь? 

 А – Соколы 

 Б – Вороны 

 В – Голуби 

 

9. В какой республике Российской Федерации установлен памятник «Вер-

ный конь», символизирующий скорбь всей республике по погибшим в 

войне сыновьям. 

 А - Северная Осетия-Алания 

 Б - Карачаево-Черкесия  

 В - Кабардино-Балкария 

 



10. Применение партизанами лошадей зачастую приводило к расшифровке 

дислокации расположения базового лагеря: отпечатки подков лошади 

были хорошо заметны в лесу. Тогда и появилась идея использовать для 

этой цели это животное. Следы этого животного не вызывали подозре-

ний.. О каком животном идет речь? 

  А - Ишак 

 Б –Лось 

 В - Осел 

 

Задание 2. Факты войны. 
 

1. Из  какого растения профессор В А Энгельгард разработал способ полу-

чения витамина С  необходимого во время войны.  

 

2. В Советском Союзе ученым-микробиологом Зинаидой Виссарионовной 

Ермольевой впервые в 1942 г был синтезирован антибиотик из гриба. 

Она активно участвовала в организации промышленного производства 

и внедрения в медицинскую практику этого антибиотика. И сделала она 

это в труднейший период для российской науки – в годы Великой Оте-

чественной войны.  Из  какого гриба и какой антибиотик был синтези-

рован? 

 

3. Первая версия этого оружия на основе живых организмов была создана 

в СТИ в 1941 году. И оно было испытано годом позже под Сталинградом.  

Как называется оружие,  при котором используют самые маленькие жи-

вые организмы, которые можно рассмотреть только под микроскопом?  

 

4. Героической  была работа ученых-биологов в блокированном Ленин-

граде. Забота о питании населения и защитников Ленинграда легла и на 

ВНИВИ (Всесоюзный Научно-исследовательский витаминный инсти-

тут). Чтобы не развивались болезни, нужны были витамины. Из чего в 

блокированном Ленинграде делали витаминную настойку? 

 

5. Во время войны часто не хватало перевязочного материла. Какое расте-

ние использовали как перевязочный материал? 

 

6. Несмотря на то, что кошки не обладают выносливостью и силой лоша-

дей, обучаемостью собак, они также помогли людям пережить тяжелые 

годы войны.  За какие заслуги в  Великой Отечественной войне  и какой 

медалью были награждены кошки?  

 

7. Каких животных первыми завезли после освобождения блокадного Ле-

нинграда? 

 

8. Назовите имя и фамилию мальчика, который с помощью голубей пере-

давал разведывательные данные из оккупированного г.Ростова совет-

ским войскам. Выслеженный фашистами он был убит. В 1961г. на высо-

ком гранитном постаменте красного цвета установлен бронзовый бюст 



юного героя с голубем в руках. Автором памятника стал ростовский 

скульптор Николай Аведиков. 

 

9. Какие животные в сражениях в Крыму и на Северном Кавказе таскали 

самые тяжёлые грузы. И не только снаряды, провизию, бревна для 

блиндажей, но и раненых. 

 

10.  Где за заслуги в Великой Отечественной войне кошкам был поставлен 

памятник? 

 

Задание 3.  Викторина «Ученые – биологи» 

 

 Число больных и раненых, возвращенных в строй медицинской службой 

за годы войны составило около 17 млн. человек 

 

В этом задании вам предстоит определить фамилию учёного и его 

заслугу перед отечеством. В Бланк ответов запишите фамилию 

учёного напротив номера его заслуги. 

 

№ Открытие Учёный  

1 На фронте и в тылу широко распространился метод 

местного обезболивания, (85-90% случаях применялся). 

Был разработан…? 

 

2 ОН был одним из создателей системы службы крови в 

действующей армии. В военные годы были 

организованы передвижные станции переливания крови 

на всех фронтах; 

 

3 Главный хирург Советской Армии был крупнейшим 

организатором хирургической помощи раненым; 

 

4 Метод пересадки трансплантата кожи и метод 

пересадки роговицы глаза, , получили широкое 

применение в госпиталях. И были разработаны..? 

 

5 Полимер  винилбутилового спирта– густая, вязкая 

жидкость – оказалась хорошим средством для 

заживления ран, использовался в госпиталях под 

названием «бальзам ……….(фамилия)». 

 

6 Академик синтезировал средство для остановки 

кровотечения; 

 

7 Разработал надежное средство индивидуальной защиты 

людей от отравляющих веществ. 

 

8 Увеличил срок хранения донорской крови.  

 

ФАМИЛИИ УЧЕНЫХ: 

А.В Вишневский, В.П. Филатов, А.В. Палладий, Н.Н. Бурденко, М.Ф. Шоста-

ковский,  

С.Е. Северин,   В.Н. Шамов, И.Л. Кнунянц. 

 



Задание 4. Биологический  кроссворд 

 

      2  3          

           4       

    1               

              6    

7                  

                  

                  

          5        

                  

                  

 

 

1. Внутренний орган человека. Он выделяет кислый сок, способный переваривать 

большую часть пищи. 

2. Помогает переваривать пищу в кишечнике. 

3. Часть тела человека. 

4. Его длина почти восемь метров. 

5. Нижняя конечность. 

6. Верхняя конечность. 

7. Внутренний орган человека. Плотный мускулистый мешок. 

 


