ОЧНЫЙ ТУР МОСКОВСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО БИОЛОГИИ 2016 Г.
5 КЛАСС

ЗАДАНИЕ 1. Вспомните, как «разговаривают» следующие птицы и звери? Например:
кот мяучит; собака лает; курица кудахчет.
1. журавль

…

2. олень

…

3. слон

…

4. комар

…

5. пчела

…

6. сверчок

…

ЗАДАНИЕ 2. Для того чтобы узнать, какие животные были в известных советских
мультфильмах, ответь на вопросы:
1. Какое животное Шапокляк носила в своей сумке?
2. Кто дал Буратино золотой ключик?
3. Кого взял к себе домой дядя Фёдор?
4. В чьей семье вырос мальчик Маугли?
5. С кем улетела Элли в Изумрудный город?
6. Кто из лесных обитателей поджёг море в мультфильме «Путаница»?

ЗАДАНИЕ 3. Отгадай ребусы. Получившиеся слова запиши вместе с соответствующей
цифрой:

ЗАДАНИЕ 4. Каша всегда была любимым блюдом в России, а первоначально даже
торжественным, обрядовым. Она употреблялась на празднествах, в том числе на пирах,
на свадьбах, на крестинах. Припомните, из семян каких растений (не менее 10)
готовили каши на Руси начиная с ХIV века? А если правильно назовете
соответствующие им каши, то сможете заработать дополнительные баллы!

ЗАДАНИЕ 5. Используя вспомогательные вопросы, отгадайте слова и
«убежавших» из них зверей (чёрточка обозначает пропущенную букву):
1. ПО _ _ _ _ _

(окраска поверхностей мелом или известью)

2. ГИ _ _ _ _ _

(правила сохранения здоровья)

3. _ _ _ _ _ ЧА

(наблюдательная пожарная вышка)

4. ПА _ _ _ _ ДНИК (огороженный садик перед домом)
5. _ _ _ _ _ КА

(вкусное прозвище автомобильного руля)

6. ДВУСТ _ _ _ _А (охотничье ружьё)
7. П _ _ _ _ОК

(небольшой населённый пункт)

8. БРА _ _ _ _ЕР

(охотник вне закона)

9. ЗА _ _ _ _ КА

(печная дверь)

10. _ _ _ _ МАНИЕ

(познавание, постижение)

вставьте

ЗАДАНИЕ 6. Почему урожайность картофеля возрастает после сухого полива и
окучивания?

ЗАДАНИЕ 7. КОРОТКО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:
1. Почему у сосны в лесу нижние ветки отмирают, а у ели нет?
2. Правильно ли написал ученик, что «косатка - это деревенская ласточка»?
3. Как наряжали ёлку во времена детства А.С. Пушкина?
4. Из какого хвойного дерева сделаны внутренние детали построек Московского
Кремля? Древесина этого дерева не разрушается под действием воды и воздуха и
хранится тысячелетия, она используется даже для подводных сооружений, в
кораблестроении и т.п.)
5. Какая профессия у человека, который утверждает, что слова «нарвал», «марал»,
«гну» и «рой» являются не глаголами, а именами существительными? Ответ
поясните!
6. Как правильно писать: «бобр» или «бобёр»?

ЗАДАНИЕ 8. Разгадайте кроссворд и запишите ключевое слово:

1. Мельчайшие возбудители инфекционных болезней.
2. Элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов, обладающая
собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию,
самовоспроизведению и развитию.
3. Элемент клеточного ядра, в котором сосредоточена наследственная информация.
4. Грибница, вегетативное тело гриба, состоит из тонких разветвленных нитей.
5. Группа комплексных организмов, тело которых всегда состоит из двух компонентов
— гриба и водоросли.
6. Функциональное единство живых организмов и среды их обитания.
7. Наука о закономерностях наследственности и изменчивости.
8. Основная структурная единица биологической систематики живых организмов.
9. Самые древние растения на Земле, обитающие в воде, на почве, на коре деревьев, а
также образующие симбиотический организм – лишайник

ЗАДАНИЕ 9. Допишите названия «отцов и детей» различных животных, например:
Кошка - Кот – Котёнок
самка
Кошка (пример)
Гусыня
Индейка
Курица
Утка
Кобыла
Свинья
Овца
Корова
Сука (собака)
Черная пантера
Утельга (самка гренландского тюленя)
Комариха
Муха
Матка (пчела)

самец
Кот (пример)

детёныш
Котёнок (пример)

ЗАДАНИЕ 10. Хорошо известный нам всем поэт Корней Иванович Чуковский
наверное был в душе биологом. Героями его стихотворных произведений стало
большое количество живых существ. Чего стоит одно из самых популярных его
произведений «Тараканище»! Давайте-ка попробуем припомнить каких зверей и птиц
автор упоминает в этом произведении?
И чтоб «звери от испуга не скушали друг друга» рассадим все виды по отдельным
помещениям. По Вашим подсчетам, сколько клеток этому «зоопарку» потребуется?

