
9-й Городской конкурс по биологии
«Биопрактикум». Отборочный тур

8 класс
Часть I. Тест

Выберите один правильный ответ и внесите его в таблицу

1. Когда  говорят,  что  яблоко  —  «червивое»,
имеют в виду наличие в нём:
а) кольчатых червей
б) плоских червей
в) круглых червей
г) гусениц бабочек

2. При переливании крови и ее хранении при-
меняют  вещества,  препятствующие  её  сво-
рачиванию, — антикоагулянты. Белок гиру-
дин — один из них. Какие организмы выра-
батывают этот белок?
а) пиявки
б) летучие мыши 
в) оводы
г) змеи

3. Для  выявления  у  человека  остриц  (проба
на энтеробиоз) используют:
а) шприц и жгут
б) ланцет и пробирку
в) скотч и предметное стекло
г) пинцет и лупу

4. В этом году Институт физиологии, основан-
ный  И.  П.  Павловым  и  впоследствии  на-
званный в его честь, отмечает свой юбилей.
Сколько исполняется институту?
а) 90 лет
б) 150 лет
в) 200 лет
г) 50 лет

5. Почему  ранее  эффективный  пенициллин
в настоящее время редко используется?
а) бактерии выработали устойчивость к нему
б) слишком дорогой препарат
в) люди отказались принимать внутрь плесень
г) необходимы  особые  методы  хранения,  что

затруднило использование

6. Почему не рекомендуется пить дистиллиро-
ванную воду и поить ею животных?
а) в  процессе  дистилляции  повышается  кон-

центрация тяжёлой (радиоактивной) воды
б) она  способствует  чрезмерному  выведению

из организма многих необходимых веществ
в) она имеет высокую химическую активность

и повреждает ткани живых организмов
г) она не усваивается организмами

7. Васе  удалили  зуб.  Для  уменьшения  отека
врач порекомендовал ему:
а) прогревание
б) выпить много воды
в) полоскание с солью
г) физическую нагрузку

8. К  аптечным  весам  прилагается  комплект
гирек весом 1, 2, 5, 10 и 20 г и 10, 20, 50, 100
и  500  мг.  Какова  максимальная  точность
взвешивания на с помощью этих гирек?
а) 10 мг
б) 100 мг
в) 1 г
г) 38 г 670 мг

9. С помощью чего можно стереть с пробирки
надпись перманентным маркером?
а) столовый уксус
б) спирт
в) сода
г) мыльная вода

10. Имя  какого  ученого  носит  изображённый
на рисунке предмет?
а) Л. Пастер
б) Ю. Р. Петри
в) Ш. А. Вюрц
г) И. И. Мечников

номер участника



11. Вы прочли объявление: «В геоботаническую
экспедицию требуется  флорист».  Чем будет
заниматься человек этой специальности?
а) создавать букеты из встреченных растений
б) описывать  видовое  разнообразие  встречен-

ных в ходе экспедиции растений
в) оценивать влияние деятельности экспедиции

на окружающую растительность
г) заниматься  сбором  и  обработкой  растений

для питания участников экспедиции

12. Во время цветения томатов по теплице пе-
риодически проходит агротехник и постуки-
вает упругой палочкой по стеблям растений.
Для чего проделывается данная процедура?
а) для стряхивания росы
б) для удаления жуков листоедов
в) для предотвращения самоопыления томатов
г) для осуществления самоопыления томатов

13. По мере истечения срока годности ёмкость
с кефиром вздувается. Это связано с тем, что
в нём происходит:
а) чрезмерный рост числа бактерий, больше не

помещающихся в данную емкость
б) выделение углекислого газа в ходе брожения
в) выделение метана при дыхании
г) расщепление молочной кислоты с выделени-

ем водорода

14. Бабушка Прасковья каждую осень заготав-
ливала на зиму варенье. Ее рецепт чрезвы-
чайно прост: на 1 кг плодов она клала 1 кг
сахара  и  уваривала  полученную  смесь  в
течение  нескольких  часов.  Сколько  кило-
граммов варенья получит бабушка из 3 кг
очищенных яблок?
а) 3 кг
б) не менее 6 кг
в) около 4,5 кг
г) 9 кг

15. Салазар Слизерин, маг и один их профессо-
ров-основателей  Хогвардса,  понимал  язык
змей и мог с ними разговаривать. Современ-
ному специалисту в какой области зоологии
подобные умения были бы очень полезны?
а) герпетологии
б) териологии
в) малакологии
г) энтомологии

16. Благодаря сходству с каким хирургическим
инструментом получил свое название, пред-
ставленный на иллюстрации организм?
а) скальпель
б) трепан
в) ланцет
г) нож

Впишите в таблицу буквы, соответствующие правильным ответам
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Часть II. Инструменты

17. Десятиклассник Сергей Дихазиев во время летних каникул проводил описание разнообра-
зия флоры в окрестностях деревни Малое Брусницыно. В ходе исследования он использо-
вал предметы и инструменты, изображённые на рисунке. Заполните таблицу, указав, как
ботаники называют эти предметы и каково их назначение.
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Часть III. Микроскоп

18. Заполните  таблицу,  указав  отмеченные  части  микроскопа
и их назначение.

№ Название Назначение
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Часть IV. Счётные задачи

19. Кабачок (Cucurbita pepo) — однодомное растение. Соотношение мужских
и женских цветков на одном побеге примерно 1:2, а плоды завязываются
на 80 % цветков. Сколько плодов вероятнее всего получит юный огород-
ник Петя Редькин с посаженного им кабачка, если он насчитал на расте-
нии 15 цветков? (Новых цветков на побеге не образовывалось.)

20. В песочнице играли дети: Федя (1 год), Ксюша (3 года) и Саша (4 года).
Среднее количество резцов на ребенка — 7. Сколько резцов было у само-
го младшего из них, учитывая, что дети здоровы и травм, связанных с
потерей зубов, не получали?

21. Известно,  что  морская  камбала  (Pleuronectes  platessa)  может  питаться
песчаными креветками (Crangon crangon). Представьте, что Вы исследу-
ете интенсивность питания этого вида рыб. При вскрытии желудка кам-
балы Вы обнаружили остатки 18 ходильных (грудных) ног креветки. Ка-
кое минимальное количество креветок могла съесть камбала по данным
этого вскрытия?

22. Голубь приземлился  на  влажный песок  у  воды,  но  испугался  Вашего
приближения и сразу взлетел, оставив два отпечатка ног. Сколько паль-
цев должно быть на этих отпечатках?

Часть V. Ситуационная задача

23. Предложите  схему  экспериментальной  проверки  наличия  у  медоносной  пчелы
(Apis melifera) цветового зрением (способности различать цвета)?
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