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

8-й класс
Часть I. Тест

Выберите один правильный ответ и внесите его в таблицу

1. Во время своих завоеваний Александр Маке-
донский отсылал в Грецию образцы редких
животных и растений. Он отправлял их:
а) Архимеду
б)Аристотелю
в) Гиппократу
г) Софоклу

2. Для  того  чтобы  развести  на  огороде  грибы
лисички, юннату Черемушкину понадобятся:
а)живое дерево с грибницей лисички
б)только плодовое тело лисички
в) кусок пня с грибницей лисички
г) хорошо унавоженная земля, грибница лисички

3. Сын доцента Копейкина, играя, сломал лист
толстянки, росшей в горшке на подоконнике,
а  чтобы «вылечить» её,  полил излом листа
йодом. Вернувшись домой, доцент обнаружил
сильное синее окрашивание вокруг проводя-
щих пучков на изломе листа. Оно связано:
а) с накоплением в них яблочной кислоты вслед-

ствие реализации САМ-пути фотосинтеза
б)с высоким содержанием глюкозы в клетках
в)с высоким содержанием крахмала в клет-

ках, окружающих проводящие пучки
г) с особенно активным прохождением световой

фазы фотосинтеза в прилежащих к окрашен-
ным клеткам сосудах ксилемы

4. В домашних условиях довольно точным тер-
мостатом, способным поддерживать постоян-
ную положительную температуру вне зависи-
мости  от  колебаний температуры окружаю-
щей среды, может служить:
а) пуховое одеяло
б)подмышечная впадина
в) термос с горячей водой
г) резиновая грелка

5. Вася Иванов решил вырастить росянку, что-
бы наблюдать за охотой этого насекомоядного
растения. Какой компонент явно НЕ подой-
дёт ему для создания почвенной смеси?
а) торф
б)мох сфагнум
в)чернозем
г) песок

6. Что можно выяснить с помощью
этого микроскопа?
а) диаметр устья раковины крупной улитки
б)структуру капсида вируса герпеса
в) число ядер в клетке Lactobacillus bulgaricus
г) количество Chlamydomonas в пробе

7. В книгах XIX века часты устаревшие ныне
названия  болезней.  «Переведите»  название
болезни «чахотка» на современный лад.
а) чесотка
б)грипп
в)туберкулёз
г) брюшной тиф

8. Какое действие может совершать медик, про-
водя перкуссию?
а) пальпацию двумя руками одновременно
б)нанесение легких ударов по грудной стенке
в) прослушивание шумов при дыхании
г) пережатие кровеносного сосуда зажимом

9. Что представляет собой «личинкотерапия»?
а)очистку ран от гноя и мертвых тканей с по-

мощью личинок мух некоторых видов
б)применение  продуктов  выделения  личинок

термитов для вывода из организма токсинов
в) защита гусениц охраняемых видов бабочек
г) использование вытяжки из  хищных личинок

божьих коровок в качестве инсектицидов

номер участника



10. Каким образом собирают яд у змей?
а) надавливают на бугорки глазных желез по бо-

кам головы, пододвигая её к ёмкости
б)производят массаж нижней челюсти («дойку»)
в) вводят вещество, усиливающее синтез яда, и

подвешивают вниз головой над ёмкостью
г) надевают на ёмкость резиновую или поли-

этиленовую  мембрану,  затем  заставляют
змею прокусить её

11. Бабушка Прасковья приготовила 1 кг теста
из муки, молока, яиц и сахарного песка. Ка-
ков будет вес изготовленных ею блинов, если
она использует всё тесто и печёт без масла?
а) 1 кг
б)1,1 кг
в)0,8 кг
г) 0,3 кг

12. Для  чего  нужен  отмече-
ный стрелкой элемент на
системе  внутривенного
введения лекарственного
препарата?
а)для визуального  конт-

роля скорости введения препарата
б)для насыщения препарата кислородом
в) для охлаждения препарата
г) для регулировки скорости введения препарата

13. Какое  заболевание  может  быть  вылечено  с
помощью антибактериальных препаратов:
а) бешенство
б)рабиес
в)болезнь Лайма (боррелиоз)
г) ветрянка

14. Зачастую  при  поимке  и  кольцевании  пере-
летной птицы в сезон миграции у нее также
берут кровь. Как Вы думаете, какой специа-
лист, точно не стал бы этого делать?
а)фитопатолог
б)паразитолог
в) физиолог
г) генетик

15. В таежную экспедицию энтомолог взял с со-
бой нижеперечисленные вещи. Как Вы дума-
ете, какая из них в наименьшей степени убе-
режет его от укуса клеща?
а) противоклещевой аэрозоль
б)куртка и штаны с затягивающимися манжета-

ми, поясом и воротником
в) высокие сапоги 
г) шерстяной свитер 

16. Представьте, что Вы преподаватель-биолог.
Студент принес Вам рисунок увиденных под
микроскопом  одноклеточных  организмов
(амебу протея и эвглену зеленую).  Что Вы
можете сказать о данном рисунке?

а) рисунок выполнен правильно
б)рисунок ошибочен: эвглена мельче амебы
в) рисунок ошибочен: у эвглены три жгутика 
г) рисунок ошибочен:  не  был изображен цито-

стом амёбы протея

Впишите в таблицу буквы, соответствующие правильным ответам

1. 2. 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Часть II. Инструменты
17. Ваня Иванов прибирает в школьную лабораторию, и ему нужно расставить по местам различ-

ные инструменты и посуду. Сопоставьте предметы, которые встретил Вася в лаборатории, и их
названия на полках и в ящиках.



Прибор № рисунка Прибор № рисунка Прибор № рисунка

Шпатель 9 Реторта 3 Холодильник 1

Бюкс 6 Аллонж 2 Бюретка 7

Тигель 8 Ланцет 10

Мензурка 5 Эксикатор 4

Часть III. Микроскоп

18. Подпишите названия деталей и узлов микроскопа. Может ли данный микроскоп работать без
электричества? Обведите ответ и обоснуйте его.

№ Название № Название

1 Источник света (лампа) 5 Окуляр

2 Конденсор 6 Бинокулярная насадка

3 Предметный столик 7 Штатив

4 Объектив 8 Микровинт

Может ли ра-
ботать он без 
электричества?

Нет, потому что: нет, потому что данный микроскоп не оборудован зеркальцем.



Часть IV. Счетные задачи

19. В оранжерею с цветущими медоносами залетело 27 рабочих самок и 3 сам-
ца пчёл. Какое примерное количества нектара после посещения этого ме-
ста они смогут принести в улей, если одна пчела, как правило, собирает не
более 30 мг за вылет? Предположим, что в оранжерею пчелы влетели, уже
собрав ровно половину нектара от максимума. 

20. У Копатыча на огороде по 10 деревьев вишни и сливы, 2 яблони, по 10 ку-
стов крыжовника, малины и смородины, а еще 10 растений томатов и 100
кустов картофеля. Он знает, что с вишен и слив в среднем получается по
8 кг плодов, кусты крыжовника и смородины в среднем дают по 4 кг пло-
дов, малина — 1 кг.  Яблони у Копатыча хорошие, дают по 30 кг яблок
каждая. Помидоры он снимает по 2,5 кг с растения, а вот картофеля он
планирует получить всего не менее 100 кг клубней. Сколько килограмм
ягод (в ботаническом смысле) соберет на своем участке Копатыч?

21. Юннат Васечкин гостит у своей бабушки на юге и наблюдает за ростом
уникального плода арбуза. Уникальность плода заключается в его кубиче-
ской форме. За то время пока Вася гостит у бабушки, длина плода уве-
личилась в 3 раза. Во сколько раз увеличился объем плода?

22. Ваня Иванов сорвал соцветие пастушьей сумки, в котором было 7 цвет-
ков. Сколько лепестков мог бы насчитать юннат Ваня?

Часть V. Ситуационная задача

23. Ваня Иванов содержит дома в клетке канарейку и ведёт за ней наблюдение. Ему кажется, что
птица избегает садиться на одну из жердочек в клетке. Предложите схему исследования, кото-
рое поможет Ване точно подтвердить (или опровергнуть) своё предположение. (Причина, по ко-
торой канарейка может избегать жердочку, Вас как исследователя не интересует). Стоит иметь
в виду, что Ваня много времени проводит в школе, и то, как в это время себя ведет канарейка,
ему неизвестно. (Для ответа на эту задачу используйте отдельный лист)

Вы можете использовать это поле для черновых расчётов

810/405 мг

105 кг

В 27 раз

28
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