
 

 

 

         Школьная олимпиада по биологии 

 
     «Биология на защите Отечества» 

  
                          9-11 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: 

olimpiada2020ov@yandex.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 

 

 

Задание 1. Факты - вещь упрямая (10 баллов) 

        Ответьте на вопросы. Запишите ответы в Бланк ответов. 

1. В 1916 году, в Берлине, доктор Карл Гульдчински впервые облучил детей 

кварцевыми лампами, чтобы предотвратить развитие рахита. После войны этот способ 

профилактики распространился по всему миру и успешно используется по сей день. 

Как называется этот способ?  

2. Во времена первой мировой войны придумали и стали использовать ручные часы 

и одноразовые бумажные салфетки. Тогда же появилось и это одноразовое 

приспособление, автором которого был Томас Саллива. Оно не утратило свою 

популярность и в наши дни. Это приспособление можно встретить на прилавках 

продуктовых магазинов и у вас на кухне. Что это?  

3. Этот напиток изобрёл Макс Кит, а назвал Джо Книп во время второй мировой 

войны. Что это за напиток?  

4. Кто провёл первые операции по пересадке кожи, возвращая изуродованным 

раненным фронтовикам некое подобие их прежнего лица  
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5.  19 июля 1912 года великий русский физиолог И.П. Павлов должен был получить 

почетное звание доктора Кембриджского университета. Когда он шел получать диплом, 

то с удивлением увидел, что стоявшие на хорах английские студенты спустили ему на 

веревочке какой-то предмет. Это оказался подарок. Позже Павлов узнал, что тридцать 

лет назад примерно так же студенты приветствовали Чарльза Дарвина. Что подарили 

англичане Павлову, а что – Дарвину? 

Задание 2.  Викторина «Ученые – биологи» (15 баллов) 

В этом задании вам предстоит сопоставить Фамилию учёного и его заслуги 

перед отечеством. В Бланк ответов запиши фамилию учёного и номер под 

которым он обозначен 

 

Открытие учёный 

А) Ученый – создатель хромосомной теории  

Б) Этот шведский ученый — автор применяющейся до 

сих пор бинарной номенклатуры: каждый вид в ней 

обозначается двумя латинскими названиями — видовым 

и родовым. 

 

В) Ученый – автор учения о высшей нервной 

деятельности  

 

Г) Кто в своей «клятве» произнёс: «Не навреди 

больному?» 

 

 

Д) В качестве натуралиста этот ученый совершил 

кругосветное путешествие на корабле «Бигль», впервые 

описав при этом многих южноамериканских и 

островных животных.  

 

Е) Немецкие ученые – авторы клеточной теории  

Ж) Этот российский ученый является основателем 

эмбриологии.Он открыл яйцеклетку у млекопитающих 

и у человека и важную стадию эмбриогенеза — бластулу. 

 

З) Чешский ученый, опубликовавший в 1865 году работу 

«Опыты над растительными гибридами»  

 

И) Какой учёный установил основные географические 

центры происхождения культурных   растений  

 

К) Какой ученый ввел термин «Фагоцитоз»   
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Задание 3. Биологический ребус ( 2.5 балла) 

 

Выполните задания ребуса используя подсказки 

А 

Является биоиндикатором почвы. 

 

 

 

 

 

 Б 

Основатель военно- полевой хирургии 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                      

 Помогал во время Второй Мировой 

войны сражаться с голубиной почтой 

 

 
 
 

 

«Постоянство» внутри 

 

 

 

 

 

  

 

Регулирует обмен веществ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. «Шифровальщики» (2 балла) 

1. «У разведчика глаз остер, ум хитер, отличный слух и охотничий нюх!» - говорит 

русская народная пословица. А сейчас Вам предлагается поработать связистами, 

которые должны найти ключ к шифровке и расшифровать текст. 

  

                             К Е  Е  И  Н  О  Р  Е  Н  

                             Т Р  М  С  Ё  Г  А  С Ё  

                             О Д П  Я  Т  О  Г  О  Т  

                             С Ц Р  Г  Т  В  Н  Г  . 

2. На рисунке зашифрована пословица о бережном отношении к окружающему миру. 

Расшифруйте ее. (Читать следует по часовой стрелке, «перепрыгивая» через слоги.)  

 



 

 

 

 Задание 5. Таинственное оружие (2 балла) 

 

  
 Как оно называется и каково его назначение?    
 

Задание 6. Творческие задачи (10 баллов) 

      В бланк ответов запишите свои идеи 

 
1. Как спасли Каракумский канал 
 Каракумский канал протяженностью более 1000 километров был построен для 

орошения земель под руководством управляющего С. Калижнюка, главного инженера 

— В. Эристова. Но уже в первый год эксплуатации он оказался в катастрофическом 

положении – полностью зарос. Упала скорость течения воды. Сотни тысяч гектаров 

хлопчатника не получили влаги и засохли. Положение казалось безвыходным. Как 

очистить канал от растительности на таком огромном расстоянии и в предельно 

сжатые сроки? Предложите свои идеи. 

   
2. Кролики не только ценный мех… 



 

 

Интересным способом в двадцатых годах была выведена новая порода кроликов Рекс с 

ценным плюшевым мехом в России. Вывоз кроликов этой породы из Германии был 

запрещен. Но советский биолог А.С. Серебровский, не нарушая закона Германии, 

приехав в СССР из командировки в Германию, развел кроликов этой породы. Как ему 

это удалось? 

 

3. Куда пропала сера? 
Доктор биологических наук В.Г. Антипов проводил мониторинг окружающей среды, 

измеряя содержание соединений серы в листьях осины. Он собрал листья, заполнил 

ими пробирки и залил водой. Через три дня в ходе анализа было обнаружено 

значительное содержание соединений серы. Но внезапно ученого отозвали на 

конференцию, и он вернулся домой через неделю. 

  Каково же было его удивление, когда обнаружилось отсутствие всяких следов серы в 

тех    

самых пробирках, откуда он перед тем брал раствор на анализ. Куда же подевались из 

раствора соединения серы? 

 
Задание 7. История одного открытия (2.5 баллов) 

 
1. Почему, слабые на вид былинки выдерживают ураганы и остаются невредимыми? 

Почему дома-небоскребы, рассчитанные по всем законам механики, уступают им в 

прочности? Чтобы выведать у растений секреты строительной техники, В. Ф. 

Раздорскому пришлось затратить долгие годы жизни. Зато своими трудами он помог 

инженерам-строителям создавать более прочные и совершенные конструкции зданий. 

О каких секретах растений идет речь? Какие здания в Москве построены «по примеру 

растений»? 

 
   Задание 8.  Литературная гостиная (5 баллов) 

 

По краткому описанию эпизода из произведений указанных авторов определите 

биологическое понятие или процесс, запишите в бланк ответов 

 

Название 

произведения 

Краткий эпизод Биологическое 

понятие или 

процесс 

1.Габриэль Гарсия 

Маркес 

«Сто лет 

одиночества» 

 

Автор описывает историю одной 

деревни, затерянной в джунглях Южной 

Америки. В самом начале упоминается 

один из предков рода, основавшего 

деревню. У него до сорока двух лет был 

недостаток, тщательно скрываемый им 

ото всех: маленький поросячий хвостик с 

кисточкой на конце. Увы, потом он 

решился попросить друга-мясника 

отрубить позорный орган. И умер от 

потери крови. Что указывает на то, что 

 



 

 

была перерезана хвостовая артерия, 

свойственная для всех хвостатых особей. 

2.Жюль Верна 

«Ченслер» 

 

 

Одноимённое судно, гружённое зерном, 

терпит катастрофу. Причиной тому - 

самовозгорание зерна из-за попавшей в 

трюм воды. Вследствие процессов, 

происходящих с зерном температура 

возрастает, выделяются горючие газы, 

которые могут привести к взрыву и 

пожару. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ю. Григорович 

«Гуттаперчевый 

мальчик» 

 

 

На ранних стадиях заболевания у 

мальчика существенно возрастает 

подвижность суставов, что дает 

возможность принимать различные 

неестественные позы, “закручивать” 

ноги и руки. Именно это и мог делать 

“гуттаперчевый мальчик”, обеспечивая, 

таким образом, успех своих 

выступлений. 

 

 

 

 

 

4. К. Симонов 

«Живые и мёртвые» 

 

 

Эпизод, в котором описывается пленение 

группы немцев в ходе Сталинградского 

сражения. На лютом морозе из развалин 

выгоняют гитлеровцев. Один из них, 

выбираясь из подвала, опирается голыми 

руками о заледеневшие камни. Пальцы у 

него отламываются и отлетают, как 

фарфоровые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 9.  Знаешь ли ты кто…. (5 баллов) 



 

 

 
1. Открыл в 1923 году при клинике Московского университета первое в мире 

нейрохирургическое отделение 

2. Ввела в медицинскую практику лизоцим — антибактериальный фермент, 

разрушающий клеточные оболочки бактерий.  

3. Разработал универсальный аппарат внешней фиксации для лечения переломов и 

деформаций костей названный в честь него   

4. Получил витамина С из незрелого грецкого ореха и наладил его производство.  

5. Разработал и внедренный в производство препарат тромбин, который за 3-6 

секунд останавливал кровотечение.  

 

 
Задание 10.  Тест «Солдаты наши меньшие» (10 баллов) 

 
1. Какое животное было обучено носить ящики со снарядами и подносить 

боеприпасы во время боев? 
А) Собака 

Б) Медведь 

В) Обезьяна 

 

2. Орнитологи В.Ф. Ларионов и Е.А. Светозаров по заданию армии выполняли 

работы в области военного почтового голубеводства. Как немцы во время Второй 

Мировой войны сражались с голубиной почтой? 
А) Использовали соколов 

Б) Разрушали голубятни 

В) Отстреливали со снайперских винтовок 

 

3. Какое животное умудрялось выжить несколько раз после кораблекрушений во 

время боевых действий? За это его назвали Непотопляемый Сэм. 
А) Попугай 

      Б) Кот 

В) Собака 

 

4. Как не использовали собак во время Второй Мировой войны? 
А) Доноры крови 

      Б) Миноискатели 

В) Спасатели 

 

5. Как звали собаку, которая была удостоена медали «За боевые заслуги», будучи 

сапером во время Второй Мировой войны? 
А) Зевс 

Б) Мука 

В) Джульбарс 

 

6. Какое животное во время Второй Мировой войны чувствовало приближение 

авиаудара лучше, чем любая техника? 



 

 

А) Собака 

Б) Кот 

В) Лошадь 

 

7. В каком городе стоит памятник Вите Черевичкину, который использовал 

голубей в качестве почты и был за это расстрелян фашистами? 
А) Нижний Новгород 

Б) Санкт-Петербург 

В) Ростов-на-Дону 

 

8. Какое животное по кличке Яшка участвовало в битве за Берлин в 1945 году? 

А) Слон 

Б) Верблюд 

В) Осел 

 

9. Какие обитатели моря использовались советскими войсками в качестве 

морских разведчиков в Великую Отечественную войну? 
А) Косатка 

Б) Дельфин 

В) Акула 

 

10. В Волгограде в 2011 году был открыт единственный памятник собакам, 

которые выполняли эту тяжелую задачу во время Великой Отечественной войны. 

Кем были эти собаки? 

А) Саперы 

Б) Санитары 

В) Подрывники 


