
Школьная олимпиада по биологии
« 200 лет со дня рождения Луи Пастера»

5-11 классы

«Наука - это будущее человечества» 
Луи Пастер (1822 — 1895)

Уважаемые участники! 

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 
helen.verb@gmail.com            

 с 1 по 12  февраля 2022 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:
Ваша электронная почта: 

Задание №1 Портретная галерея (1 балл).
 

На каком портрете изображён Луи Пастер?

1.                                               2.                                            3.                                           4.



Задание №2. Деревья — символы (2 балла).

Под каким номером изображено дерево, являющееся неофициальным
символом страны, в которой родился учёный? Назовите страну и дерево-
символ.

      
      
                                                                        2.                             
                                                                                                        

          1.

        

     

3.
                            

                                                                                                                                       4.



Задание №3. Наука в ребусах (4 балла).

 В этих ребусах зашифрованы науки, которым посвятил свою жизнь Луи 
Пастер. 

1.

2

                                                                



3.

                                                                                             

4.

    

4.



Задание №4. Области научных интересов (2 балла).

Что изучал Луи Пастер?

А. теорию самозарождения микроорганизмов, процессы брожения,  причины 
эпидемии тутового шелкопряда на юге Франции
Б. сибирскую язву и куриную холеру, бешенство людей и животных

Верны все утверждения
Все утверждения  неверны
Верно только А
Верно только Б

Задание №5. Эксперимент Луи Пастера (3 балла).

На каком рисунке изображена колба, в которой Луи Пастер проводил свой
опыт? В чём особенность данной колбы? Что доказал этим экспериментом
учёный? 

    

1.                                                         2.                                               3.

Задание № 6. Основоположник микробиологии 
(4 балла).

 Луи Пастер, показав микробиологическую сущность многих болезней
животных и человека, стал одним из основоположников микробиологии,
создателем научных основ вакцинации и вакцин против сибирской язвы,
куриной холеры и бешенства.
   Установите соответствие между данными заболеваниями и их
характеристиками. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами в бланке ответов. 



Характеристика заболевания Заболевание

А.  заражение человека происходит при укусе или 
попадании слюны больного животного (собаки, 
реже лисицы или волка) на поврежденную кожу

Б. общепринятое на сегодняшний день название
этого заболевания «уголь, карбункул»: такое
название было дано по характерному угольно-
чёрному цвету струпа от язвы при кожной форме
болезни

В. другое название этого заболевания -  пастереллёз 

Г.  вирусное заболевание, протекающее с развитием 
тяжелого прогрессирующего поражения головного и
спинного мозга с летальным исходом

Д. болезнь поражает домашних и диких птиц 

Е. болезнь, поражающая в основном кожный
покров, реже легкие и кишечник

1. сибирская язва

2. куриная холера

3. бешенство

Задание № 7. Создатель вакцин (3 балла).

1.  День 6 июля 1885 года, когда впервые был вакцинирован против …
человек, вошёл в историю науки и в частности в историю пастеровских
прививок против … , как знаменательная дата.
   В 1886 году с Одессе была открыта вторая в мире прививочная
пастеровская станция. А чтобы досконально, «из первых рук», изучить метод
прививок против… в Париж был отправлен Н. Ф. Гамалея (1858 — 1949),
впоследствии известный русский микробиолог и эпидемиолог.
   По справедливому мнению знаменитого русского учёного-ботаника К. А.
Тимирязева (1843—1920), прививки против ... были «высшей точкой научной
деятельности Пастера и его славы. Имя его стало достоянием всех людей, как
ценящих науку, так и равнодушных к ней». 
    О прививке против какого заболевании идёт речь во всех трёх абзацах? 
2.  В Париже на деньги, собранные по международной подписке, был основан
специальный … для изучения инфекционных заболеваний и преподавания
микробиологии. Россия внесла по международной подписке 200 тыс. франков
на организацию этого … .
   Помимо И. И. Мечникова и Н.Ф. Гамалеи, в  … работали и другие русские
микробиологи, например, Г.Н.Габричевский (1860 — 1907), один из
организаторов производства бактериологических препаратов в России,



ученик Пастера; Л. А. Тарасевич (1868 — 1927) — автор исследования в
области иммунологии, основавший в 1918 году первую в России станцию по
контролю медицинских биологических препаратов (вакцин и сывороток).
  Здесь были созданы: противодифтерийная сыворотка, сыворотка против
змеиного яда, живая вакцина против туберкулёза — БЦЖ.
    О каком учебном заведении идёт речь? В  каком году оно основано?
  

Задание № 8. Всё (или почти всё) о вакцинации и иммунитете
(23 балла).

  1. (1балл) Невосприимчивость организма к воздействию возбудителя
заболевания обеспечивается:

1) обменом веществ

2) иммунитетом

3) ферментами

4) гормонами

  2. (3балла)Установите соответствие между способом приобретения
иммунитета и его видом. 

Способ приобретения иммунитета Вид иммунитета

А) приобретается при введении в организм 
лечебной сыворотки

Б) возникает под действием вакцины 

В) передается по наследству, врожденный 

Г) формируется после перенесенного 
заболевания

1) естественный

2) искусственный

  3. (3 балла) Установите соответствие между защитным свойством
организма человека и видом иммунитета.

Защитное свойство организма Вид иммунитета

А) выработка в крови антител после введения 
ослабленных возбудителей болезни

1) активный

2) пассивный



Б) образование антител в крови в результате
вакцинации

В) получение антител с лечебной сывороткой 

Г) наличие антител в плазме крови, полученных
по наследству

3) врождённый

  4. (6 баллов) Найдите ТРИ ошибки в приведённом тексте «Иммунитет
человека». Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки,
исправьте их.

Иммунитет человека

(1) Организм человека имеет три уровня защиты от патогенов, способных в
него проникнуть. (2) Первый уровень защиты — слизистые оболочки и кожа,
служащие физическим барьером на пути патогена. (3) Если же патоген всё-
таки проник в организм, то он определяется как чужеродный специальными
клетками крови — эритроцитами, и уничтожается. (4) При этом запускается
специфический иммунный ответ, заключающийся в выработке антител. (5)
Антитела специфически связываются с антигеном, показывая другим
иммунным клеткам, что надо уничтожить этот патоген. (6 ) Для
искусственного формирования специфического иммунитета человеку вводят
лечебную сыворотку. (7) При этом возникает иммунный ответ, который
сохраняется всю жизнь.

  5. (3 балла) Выберите ТРИ правильных ответа из шести. Активную роль в
защите человека от бактерий и вирусов играют

1) гормоны

2) моноциты

3) ферменты

4) антигены

5) антитела

6) лимфоциты

 6. (1 балл) Что происходит в организме человека после предохранительной
прививки?



1) вырабатываются ферменты

2) кровь свертывается, образуется тромб

3) образуются антитела

4) нарушается постоянство внутренней среды

  7.  (1 балл) Предупредительные прививки защищают человека от:

1) любых заболеваний

2) ВИЧ — инфекции и СПИДа

3) хронических заболеваний

4) большинства инфекционных заболеваний

  8.  (1 балл) При предупредительной прививке в организм вводится:

1) готовые антитела

2) убитые или ослабленные микроорганизмы

3) лейкоциты

4) антибиотики
 

  9.  (1 балл) В экстренных случаях больному вводят лечебную сыворотку, в
которой содержится:

1) готовые антитела против возбудителя данного заболевания

2) ядовитые вещества, выделяемые микроорганизмами

3) ослабленные возбудители болезни

4) погибшие возбудители заболевания
  
10. (2 балла) В ряде случаев при вирусном заболевании (грипп или ОРВИ)
врачи прописывают антибиотики. Почему так делается? Надо ли
прописывать антибиотики при таких заболеваниях? Ответ поясните.

11. (2балла) Проанализируйте диаграмму результатов тестирования
различных антител к вирусу Эбола на мышах.



Выберите утверждения, которые можно сформулировать на основании
анализа представленных данных.

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные утверждения.

1). Наиболее эффективны антитела с 5-го по 8-й

2)  Контрольные мыши оказались наиболее восприимчивы к вирусу.

3). 20 % контрольных мышей обладают природным иммунитетом к Эболе.

4)  Антитела с 1-го по 4-й токсичны для мышей.

5)  Мыши менее чувствительны к Эболе, чем человек

Задание № 9. Названы в честь учёного (3 балла).

 Назовите объекты (процессы), которые названы в честь Луи Пастера: 
заболевание, технология, учебное заведение. 

     

         
1.                                                                  2.                                            



               

                    
3. 

Задание № 10. Цитаты, цитаты, цитаты...(4 балла).

Какому известному учёному-биологу принадлежит та или иная фраза?
Установите  соответствие. Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами в бланке ответов. 

Цитата Имя учёного

А. «Наука может и должна в будущем даровать людям 
счастливое существование»

Б.  «Наука - это душа процветания наций и источник 
всего прогресса» 

В. «Помните, что наука требует от человека всей его
жизни. И если у вас было бы две жизни, то их не
хватило бы вам» 

Г.  «Никогда не думайте, что вы уже всё знаете. И как
бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество
с к а з а т ь с е б е : « Я н е в е ж д а »

Д. «Для нормального цикла жизни нужно сначала много
и долго учиться, затем нужно много и долго учить» 

Е. «Несчастны те люди, которым всё ясно». 

1. Луи Пастер

2. И. И. Мечников

3. И. П. Павлов

 

Задание № 11. Первопроходцы (6 баллов).

  Изучение болезней и смелые эксперименты помогли найти средства борьбы
со смертельными болезнями и спасли миллионы жизней. 



С каким значимым вкладом в медицину связано то или иное имя учёного?
 

Учёный Вклад в науку

А

Абу Бакр ар-Рази (Разес)

            ( 865-925) Аббасидский халифат

1 ) . п е р в о о т к р ы в а т е л ь
антибиотика пенициллина;

2). заложил основы борьбы с
такими заболеваниями, как
холера и бешенство; изобрёл
технологический  процесс,
убивающий бактерии;

3). первым высказал мысль об
инфекционном характере
некоторых заболеваний,
обратил внимание на то, что
переболевшими ими люди
приобретают иммунитет и
больше не заражаются;

4) доказал, что возбудителями

Б 

Эдвард Дженнер

 (1749-1823), Великобритания



многих болезней являются
вирусы;

5) открыл бациллу сибирской
язвы, туберкулёзную палочку
и х о л е р н ы й в и б р и о н ;
пропагандировал гигиену, как
один из способов спасения от
инфекционных заболеваний;

6 ) п р и д у м а л т е р м и н
«вакцина», разработал способ
в а к ц и н а ц и и п р о т и в
н а т у р а л ь н о й о с п ы ,
заключающийся в прививке
неопасным для человека
вирусом коровьей оспы;

7) первым стал использовать
в о в р е м я п р о в е д е н и я
операций антисептики: раны
обрабатывал карболовой
кислотой, тщательно мыл
ру к и , п р и м е н я л тол ь ко
стерильные бинты;

В  

Луи Пастер

(1822-1895), Франция

Г 

Джозеф Листер

(1827-1920), Великобритания



Д

Роберт Кох

(1843-1910), Германия

Е

Дмитрий Ивановский

(1864-1920), Россия



Ж

Александр Флеминг

(1881-1955), Великобритания


