
	  

	  

 

Школьная олимпиада по биологии	  

«165 лет со дня рождения 

Ивана Владимировича Мичурина» 
	  

5-11 классы 

«Мы не можем ждать милостей от природы, 

взять их у нее — наша задача» 

И.В.Мичурин                                                                                                           

Уважаемые участники! 

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 
oli_d_67@mail.ru до 13 февраля 2021 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 Разминка «Биологический ребус» (5 баллов)  
Расшифруй название плодов 

1.  



	  

	  

2.  

3.  

4.  

 



	  

	  

5.  
ИТОГО	  за	  ребусы:	  максимум	  5	  баллов	  

 

Задание №2 Научно-историческое (10 баллов)  

Выбери один правильный ответ: 
1. Какой метод не использовал Мичурин И.В. в своей исследовательской 
работе: 

1. Акклиматизация растений 
2. Полиплодия 
3. Клонирование 
4. Межсортовая и отдалённая гибридизация 

 

2. Мичурин И.В. работал с  

1. Плодовыми деревьями 
2. Овощами 
3. Злаковыми 
4. Бахчевыми культурами 

 

3. Какой вид плодовых деревьев Мичурин И.В. несколько десятков лет 
акклиматизировал в Тамбовской области, выведя морозоустойчивые сорта: 

1. Мандарины 
2. Айва  
3. Хурма  
4. Лимон  

 



	  

	  

4. Кто из советских научных деятелей, опираясь на труды Мичурина И.В., 
объявил классическую генетику лженаукой? 

1. Морган Т.Х. 
2. Вавилов Н.И. 
3. Тимирязев К.А. 
4. Лысенко Т.Д. 

 

5. Ученые какой области науки помогли советским ученым возродить 
отечественную генетику: 

1. Математики 
2. Ядерные физики 
3. Эволюционисты  
4. Философы  

 

6. В селекции для получения новых полиплоидных сортов растений 

1. Скрещивают особи двух чистых линий 
2. Скрещивают родителей с их потомками 
3. Кратно увеличивают набор хромосом 
4. Увеличивают число гомозиготных особей 

 

7. Методы выведения новых сортов растений и пород животных 
разрабатывает наука 

1. Генетика 
2. Цитология 
3. Селекция 
4. Систематика 

 

8. В селекции растений используют метод полиплоидии для получения 

1. Явления гетерозиса 
2. Чистых линий 
3. Высокоурожайных сортов 
4. Трансгенных растений 

 

9. Методы селекции основаны на учении о (об) 

	  

1. Борьбе за существование 
2. Искусственном отборе 
3. Естественном отборе 



	  

	  

4. Движущих силах эволюции 
	  

10. Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются для описания 
методов селекции растительных организмов. Определите два термина, 
«выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. 

1. Прививка 
2. Вакцинация 
3. Гибридизация 
4. Полиплоидия 
5. Окучивание 

 

ИТОГО за тест  10 баллов, по 1 баллу за каждый верный выбор. Ответ 
занести в таблицу. 

 

Задание №3 Сладкий и ароматный кроссворд «Цитрусовые»  

(8 баллов) 
А сколько ты знаешь вкусных цитрусовых фруктов? Давай проверим! 
Разгадай кроссворд о цитрусовых фруктах: 

 

 
По горизонтали: 
1. Яркий, сладкий, налитой, весь в обложке золотой. Не с конфетной фабрики 



	  

	  

— из далёкой Африки. 
4. Японцы его называют «Золотой апельсин», а произрастает он на юге 
Китая. 
5. Он кисловат с привкусом горечи, получился путем скрещивания помело и 
апельсина. 
7. Самый крупный фрукт среди цитрусовых. 

По вертикали: 
2. Этот фрукт получился из мандарина и грейпфрута. Разновидность 
мандарина с пипкой. 
3. Ну какой же новый год без этого цитрусового фрукта, а называется он … 
6. Желтый, кислый, с чаем вкусный. 
8. Он похож на лимон, но очень кислый и зеленый, родом он из тропиков. 

ИТОГО за кроссворд максимум 8 баллов (1 балл за каждый правильно 
записанный фрукт) 

Задание №4 Викторина «Ученые селекционеры» (10 баллов) 

Знаешь ли ты кто....   

1. В своих работах широко применял скрещивание географически 
отдалённых форм плодовых растений. 

2. Собрал богатейшую в мире коллекцию культурных растений в 250 000 
образцов, которая стала первым в мире важным банком генов, 
используемых в российской и мировой селекции. 

3. Советский и российский генетик и селекционер, специалист в области 
селекции и семеноводства ярового ячменя на территории 
Красноярского края. 

4. Русский специалист по физиологии растений, в том числе посвятивший 
свои исследования засухоустойчивости растений. 

5. Известный ученый-биолог, генетик, селекционер плодовых культур, 
один из последователей И.В. Мичурина. 

      

1. 2. 3. 4. 5. 

ИТОГО 10 баллов: по 1 баллу за правильный ответ и по 1 баллу за верно 
выбранный портрет ученого, с полным указанием его ФИО. 



	  

	  

Задание №5 (4 балла) 
Выберите верные утверждения, описывающие основные положения 
Мичуринской агробиологии:  

1. Она утверждала, что клетки способны самозарождаться из неклеточной 
массы 

2. Отрицала существование внутривидовой конкуренции 
3. Отрицала роль ДНК как вещества наследственности 
4. Мичуринская агробиология развивалась под руководством Мичурина 
И.В. 

5. Наследственные признаки могут передаваться непосредственно от 
привоя к подвою  

6. Следовала основным законам Менделевской генетики. 
 

 Задание №6 (12 баллов) 
Определите город РФ по его гербу и опишите какую селекционную работу 
ведут в исследовательских центрах следующих городов России: 

 

 
  

1. 2. 3. 4. 
	  

ИТОГО: 12 баллов. За названый город – по 1 баллу, за указанную 
селекционную работу – по 2 балла. 

 

 Задание №7 Юный садовод – селекционер (3 балла) 
Назови элементы селекционного процесса  

«Прививка плодового дерева»: 



	  

	  

 
Задание №8 Технологическое творческое задание  (8 баллов) 

 
Опишите как можно использовать в сельском хозяйстве и селекционной 
работе таких современных методов как:  дистанционное зондирования Земли 
со спутника и при помощи космических спутников и использование дронов. 

ИТОГО: максимально 8 баллов, по 4 за описание использование каждого 
метода. 

	  

1.	  

2.	  

3.	  


