
      Задания Открытой межрегиональной олимпиады по естествознанию 

«Через тернии—к звёздам» 
2-3 классы  

I ЧАСТЬ  

1. Сегодня, в день проведения олимпиады, у нас в России астрономическая зима, а в Антарктиде, в 

Сахаре? Выберите правильные ответы: 

А. - весна; Б. - лето; В. - осень; Г. - зима; Д. - всегда лето Е. - всегда зима. 

От чего зависит смена времен года на Земле? 

А. - удаленность Земли от Солнца Б. - угла наклона Земной оси, В. - понижения температуры Г. - солнечной 

активности Д. - скорости вращения Земли. 

 

2. К какому явлению относится радуга? Выберите правильные ответы: 

1. химическое, 2.  физическое, 3. биологическое, 4. астрономическое, 5. световое, 6. эклектическое, 7. тепловое 

Какие из этих цветов не входят в радугу? 

А. – оранжевый, Б. - фиолетовый; В. - желтый; Г. - коричневый   Д.- красный Е.- белый Ж. - голубой З. - 

зеленый 

 

3. Представленный на рисунке объект относится к планетам, астероидам, спутникам, кометам, звездам? 

 Как выглядит молодой, растущий месяц в северном полушарии? После какой стадии наступает? 

Новолуние. Ответы вставьте в таблицу. 

   
А Б В Г Д 

 

 

4.  Установите соответствие между характеристикой и живым объектом  

Объекты: растение, гриб, животное

Характеристики:   

А.  Активно передвигается 

Б.  Растет всю жизнь 

В. Есть хлоропласты 

Г.  Дышит кислородом 

Д.  Издает звуки 

Е.  Питается готовыми питательными веществами 

Д.  Само образует питательные вещества 

Ж. Состоит из клеток 

З.  Не может жить без солнечного света 

И.  Может обитать в воде 

К. Дышит углекислым газом 

М. Малоподвижно 

Н. Состоит из гифов 

О. Есть споры 

 

5. Напишите название веществ, которые описываются в следующем эпизоде: 

«Вчера, 4 марта, утром моросил мелкий дождь. К обеду резко похолодало, стал заметен пар от 

дыхания людей. На проводах появился иней, а лужи покрылись коркой льда.  К вечеру начался 

сильный снегопад».  
В каких еще телах, представленных на картинках его (их) можно обнаружить? 

А. Б. В.  Г. Д.  

 

 



II ЧАСТЬ 
Ответьте на ОДИН выбранный вами вопрос из каждой категории А (астрономия), Б 

(биология), Г(география), Ф (физика), Х (химия), О (общие). При нехватке месте на бланке,

вы можете продолжить ответы на чистом листе, указав букву категории. 

А. 

1. Чем отличаются планеты Венера и Земля? Приведите как можно больше отличий. 

2. Что необходимо помнить космонавту, который будет находиться на поверхности Луны в 

исследовательской экспедиции? Приведите как можно больше ответов. Обоснуйте их. 

3. От чего зависит расстояние до горизонта? Можно ли его изменить с помощью бинокля? 

 

Б. 

1.Вспомните, какие бывают различные летающие живые организмы. На какие группы их можно 

разделить? Запишите названия этих групп;  в чем особенность каждой из них? Приведите 

примеры.  

2. Как могут взаимодействовать грибы с растениями и животными? Приведите как можно больше 

примеров. 

3.От чего зависит форма и окраска цветков различных растений. Обоснуйте свой ответ. Приведите 

как можно больше примеров. 

 

Г. 

1. От чего зависит соленость воды в различных водоемах? Обоснуйте свой ответ. Приведите как 

можно больше примеров. 

2. Почему растения на одном склоне горы могут отличаться от растений, произрастающих на 

другом? Приведите как можно больше примеров. 

3. В каком случае компас может не помочь для определения сторон света? Можно ли ночью 

определить стороны света, если Полярная звезда в облаках. 

 

Ф. 

1. Что, кроме продуктов питания, необходимо взять героям «Приключения Незнайки» при полете 

на воздушном шаре, чтобы их путешествие было более успешным? Объясните свой выбор. 

2. В какое время суток лучше всего косить траву? Объясните почему. 

3. Почему радуга разноцветная? Где еще можно увидеть подобное явление? 

 

Х. 

1. Какие процессы в природе происходят с участием кислорода? 

2. Почему во время кипячения воды в ней появляются пузырьки? 

3. Почему, когда мы кладем в чай лимон, он светлеет? Когда еще можно наблюдать изменения 

окраски пищевых продуктах? 

 

О. 

1. От чего зависит возможность появления оврага? Аргументируйте свой ответ.  

2.  Эти слова приписывают итальянскому ученому Галилею: «А все-таки она вертится!»? О чем 

говорят они? С каким еще объектами связано его имя? 

3. Что это за материк? Через него проходит экватор и на нем находится самый крупный 

пресноводный объект. Что это за объект? Какой ландшафт он образует, и какая главная угроза 

нависает над ним сегодня? Какие языки являются основными на этом континенте? Поясните свои 

ответы. 



      Задания Открытой межрегиональной олимпиады по естествознанию 

«Через тернии—к звёздам» 
4-5 классы  

I ЧАСТЬ 

  

1. Эльбрус находится на территории: 

А. - Азии; Б. -Европы; В. - Алтая Г.- Африки; Д. - Антарктиды. Е. - Урала Ж.- Австралии; З.- Евразии.  

Эльбрус – это: 

1. действующий вулкан, 2. соленое озеро, 3. самая высокая точка в Европе, 4. плоскогорье, 4. заповедник, 5. 

ледник, 6. потухший вулкан  

 

2. При дыхании растения поглощают: 

1.  - кислород; 2. - азот; 3. - озон; 4. - углекислый газ; 5. - водород 6. - водяной пар     

Выберите из представленных на рисунках организмы, которым для питания нужен углекислый газ. 

А.  Б.  В. Г.  

Д. , Е  Ж. З.  

3. Расположите живые организмы в последовательности, в какой они произрастают или обитают с 

Севера на Юг России 

А. - Сайгак. Б. - Кайра, В. - Глухарь, Г. - Дуб, Д. - Песец, Ж. - Фазан, З. - Ковыль, К. - Лиственница, Л. - Тигр.  

Объедините в 2 группы по три в каждой, где их ареал обитания может быть совместным. Попробуйте 

дать наименованию этим ареалам.  

4. Разбейте представленные явления на 2 группы: физические и химические. 

А. - смена времен года, Б. - рост растения, В. - пение птиц, Г. - таяние льда, Д. - ржавление труб Е. - радуга, 

Ж. - образование облаков З. - фейерверк, И. – работа елочной гирлянды, К. - дыхание Л. - извержение вулкана 

М. – фотосинтез, Н. -  гниение листьев О. – квашение капусты. П.- варка яйца 

Какие из них непосредственно связаны со световыми явлениями? 

5. Где кроме Земли можно наблюдать Солнечные затмения: 

1. на Луне 2. Космической станции 3.  Венере 4.  Марсе 5.  Меркурии 6. Сатурне. 

Лунное затмение происходит из-за того, что: 

А. - Луна находится на стороне Земли, противоположной от Солнца, Б. - Луна оказывается между Солнцем и 

Землей, В. - Солнце оказывается между Землей и Луной. Г. - Венера или Меркурий оказывается между 

Солнцем и Землей, Д. - Луна попадает в тень от Земли, Е. - Сильная облачность. 



II ЧАСТЬ 
Ответьте на ОДИН выбранный вами вопрос из каждой категории А (астрономия), Б (биология), Г 

(география), Ф (физика), Х (химия), О (общие). При нехватке месте на бланке, вы можете продолжить 

ответы на чистом листе, указав букву категории. 

 

А. 

1. От чего может зависеть климат на различных планетах Солнечной системы. Обоснуйте свои 

ответы.   

2. Почему маловероятно присутствие жизни на Марсе? Свой ответ обоснуйте.  

3. Расстояние от Земли до Венеры значительно меньше, чем до Марса. Почему же мы знаем об этой 

планете намного меньше, чем о Марсе? Поясните свой ответ. 

 

Б.  

1.Какие преимущества и недостатки имеют животные маленьких или больших размеров? 

2. Почему в различных местах одни и те же виды живых организмов могут считаться съедобными 

или несъедобными? Поясните свои ответы. 

3. Какие приспособления для охоты встречаются (или возможны) у хищных птиц? Приведите 

примеры. 

 

Г.  

1. Можно ли ночью определить стороны света, если Полярная звезда в облаках? Как это сделать? 

2. От чего может зависеть количество выпадаемых осадков в том или ином регионе? Приведите примеры. 

3. Почему высота приливов в различных местах Земли может очень сильно отличаться от метра до 18 метров? 

Поясните свой ответ. Приведите примеры. 

 

Ф. 

1. Почему в одном случае мы дуем на ладошки, чтобы их согреть, а в другом случае дуем на чай, 

чтобы остудить его? Поясните свой ответ. 

2. Человек в различное историческое время использовал различные способы измерения времени. 

Приведите примеры. Какой способ вы считаете наиболее точным? 

3. Преступники решили похитить платиново-иридиевый эталон весов однокилограммовую гирю. Для 

большей убедительности, после того как они выкрали, взвесили ее. Каково же было их изумление, 

что весы не показывали 1 кг. Почему это могло произойти? Когда и где показания весов будут не 

одинаковыми? 

 

Х. 

1. Почему человек начал сначала использовать медь, а затем железо? В чем преимущества и минусы 

этих двух металлов? 

2. Назовите, какие вещества и как выделяют растения? Приведите примеры. 

3. Назовите, как различные кислоты могут использоваться человеком в повседневной жизни? 

Приведите примеры. 

 

О. 

1.Все точки этого материка имеют южную широту. Рядом с ним находится самое крупное сооружение, 

созданное живыми организмами. Назовите материк и объект рядом с ним. Что угрожает этому сооружению и 

почему? Какие есть особенности у животных, обитающих на этом континенте? На каком языке говорят его 

жители? 

2. Почему «Медный всадник» - медный, а не …? Поясните свой ответ. 

3. Какие преимущества приобрели предки человека с переходом на прямохождение? Поясните свой ответ. 
 

 



      Задания Открытой межрегиональной олимпиады по естествознанию 

«Через тернии—к звёздам» 
6-7классы  

I ЧАСТЬ 

  

1. Перед вами названия одних из крупнейших рек на Земле. Расположите их в 

последовательности от самой длинной к самой короткой.  Также определите в каких частях 

света они расположены. Какой объект здесь лишний? 

А. - Волга Б. - Нева В. - Дунай Г. – Ефрат Д. - Енисей Е. - Ангара Ж. - Дон З. - Ладога И. – Янцзы. 

К. – Темза. 

 

2. В сказке «О мертвой царевне и семи богатырях» царевна уснула вечным сном, съев плод 

растения из семейства, цветки которых представлены на фото: 

1. 2. 3.  4. 5. 6.   

 

Назовите это семейство. Распределите по парно цветки к какому семейству они относятся.  

А.  - мотыльковых; Б. - розоцветных; В. - мятликовых; Г. - сложноцветных; Д. - пасленовых  

Е.- орхидные 

 

Представители каких классов животных являются героями сказки Андерсена «Дюймовочка»? 

Дайте название типу животных, которые в сказке представлены меньшим количеством видов. 

Животные: А. – млекопитающие, Б. – рептилии, В. – земноводные, Г. – птицы, Д. – моллюски, Е. – 

амфибии, Ж. – членистоногие, З. – насекомые, И. – жабы, К. – чешуекрылые, Л. – рыбы М. – 

грызуны. 

 

3. При фотосинтезе растения образуют углеводы из: 

1. Воды и углекислого газа; 2. Из света и углекислого газа; 3. Из углекислого газа и кислорода; 4. Из 

воды и света; 5. Воды и кислорода  

К углеводам относятся:  

А. аминокислоты Б. глюкоза В. ДНК и РНК, Г. крахмал Д. – хитин, Е. - гликоген, Ж. – липиды. З. - 

целлюлоза  

 

4. Выберите явления, которые относятся к: тепловым, механическим, электрическим: 

А. - размешивание сахара в воде   Б. - гроза   В. - анабиоз    Г. - приливы Д. - работа генератора   Е. - 

листопад      Ж. - радуга     З. - обнаружение ночью коброй своей добычи    И. - ремонт выключателя     

К. -  работа нервной системы    Л. - свечение «фонарика» у удильщика    М. - полет шмеля Н. - 

приготовление омлета, О. – подъем лифта. 

Какие из этих явлений можно отнести и к химическим явлениям? 

 

5. Расставьте космические объекты в порядке удаления их от Солнца: 

1. Юпитер Б. Фобос В. Луна Г. Венера Д. Большая Медведица Е. Меркурий Ж. Магелланово облако 

З. Церера. 

Кто впервые предложил гелиоцентрическую модель солнечной системы? 

А. – Иоганн Кеплер Б. - Галилео Галилей В. - Николай Коперник Г. - Джордано Бруно Д. - Исаак 

Ньютон Е. - Ж. – Аристарх Самосский. 

 

 



II ЧАСТЬ 
Ответьте на ОДИН выбранный вами вопрос из каждой категории А (астрономия), Б 

(биология), Г (география), Ф (физика), Х (химия), О (общие). При нехватке месте на бланке, вы 

можете продолжить ответы на чистом листе, указав букву категории. 

А. 

1. Почему кольца Сатурна не разваливаются, хотя вращаются с большой скоростью около 20 км/сек? 

2. Почему несмотря на то, что Луна вращается вокруг своей оси, нам «позволено» любоваться только 

одной ее стороной? Освещена ли обратная сторона? 

3. Барон Мюнхаузен заявил, что как-то раз он проснулся в неизвестной стране, прошёл 100 км на 

север, потом столько же на запад, потом столько же на юг и очутился там, откуда вышел. Соврал ли 

барон Мюнхаузен? Поясните свой ответ. 

 

Б. 

1.Каким образом или за счет чего человек может обеспечить себя различными витаминами? 

Приведите как можно больше примеров. 

2. Какие преимущества и минусы у крупных и мелких плодов растений. Приведите примеры. 

3. Известно, что более 300 млн. лет назад были распространены насекомые, размеры которых 

достигали десятков сантиметров. Почему они вымерли и сегодня мы не встречаем насекомых таких 

размеров? В каком случае могут произойти изменения в сторону увеличения этих организмов? 

 

Г. 

1. Почему поезда во Владивосток и Пекин, которые южнее Москвы, отправляются с Ярославского 

вокзала в северном направлении? 

2. От чего зависят наводнения? В каких местах они могут быть чаще?  

3. Почему эскимосы не знают, что такое айсберги? 

 

Ф. 

1. В освещенном помещении располагаются различные предметы. Почему они могут быть окрашены 

в различные цвета, хотя свет на них падает белый. Поясните свой ответ. 

2. Почему на простом табурете сидеть жестко, в то время как на стуле, тоже деревянном, 

нисколько не жестко? Приведите еще примеры из обыденной жизни, когда важно знать из чего 

складывается такое явление. 

3. Имеется ли какая-то связь между возникновением Полярных сияний и облакообразованием? Свой 

ответ поясните. 

 

Х. 

1. Почему во время кипячения молоко «убегает», в отличии от приготовления компота? 

2. Почему нередко растения, посаженные в банку из-под консерв, растут значительно лучше, чем в 

керамической посуде. Объясните это явление. 

3. Иногда недобросовестные производители при подделке молочных продуктов для цвета, 

непрозрачности и не скисания молока в него добавляют такие вещества как питьевую соду, мел, 

крахмал. Каким образом можно обнаружить подделку? 

 

О. 

1. В различных странах начало нового года отмечается в различные дни. С чем связывают начало года 

эти народы. По возможности приведите примеры.  

2. Почему на мельницах и пекарнях раньше часто происходили взрывы? С каким аналогичным явлением 

можно их сравнить и где они еще могут происходить по почти той же причине? 

3. Кондиционеры во многом улучшили нашу жизнь. Но какую опасность могут нести они? 

Приведите примеры.  

 

 



Задания Открытой межрегиональной олимпиады по естествознанию 

«Через тернии—к звёздам» 
8-9 классы 

I ЧАСТЬ 

1.  Солнечные пятна – это … 

А.  - астероиды, кометы и другие тела, пролетающие между Землей и Солнцем; Б. - места на Солнце с другим 

веществом, отличным от вещества в соседних областях; В.  - разрывы в горячих облаках солнечной атмосферы; 

Г. - районы на фотосфере Солнца с меньшей температурой, чем на окружающей поверхности; Д.  -следы от 

падения на Солнце различных астероидов, комет и других малых тел. 

По какой причине астрономическое лето длиннее астрономической зимы более чем на 3 суток? 

А. – В зимних месяцах меньше дней чем в летних? Б. - Зимой меньше солнечных дней, чем летом? В. - Из-за 

эллиптической орбиты Земли? Г. - Замедлением движения Земли вокруг Солнца. Д. – В этот период Земля 

находится ближе к Солнцу. 

2.  Для приготовления праздничного ужина потребуются несколько основных ингредиентов, которые 

обычно присутствуют на каждой кухне. Какие из них представляет собой смесь веществ, и не 

является чистыми веществами?  

А. - вода Б. - мука В. - сахар Г. – поваренная соль Д. – пищевая сода Е. – дрожжи Ж. – лимонная кислота  

З. – крахмал, И. – уксусная кислота, К. – желатин Л.- оливковое масло. 

Какие из этих веществ образуются в живых организмах? 

3. Выберите факторы, которые относятся к биотическим, абиотическим или антропогенным: 

А. - распашка полей    Б. - ливни      В. - эпидемия    Г. - вспышка сверхновой звезды    Д. - использование 

бактериофагов в борьбе с инфекционными бактериями  Е. - шум в городе    Ж. - мутационная изменчивость 

З. - мутуализм         И. - трофические связи       К. - кислотность среды Л. - смена сезонов года М. - создание 

ГМО Н. – микориза О. – ярусность П. -  образование Большого барьерного рифа. Р.  – изменение 

концентрации атмосферного кислорода, в результате фотосинтеза.  

Выберите из биотических факторов только топические. 

 

4. Выберите НЕВЕРНЫЕ высказывание о свойстве дистиллированной воды: 

А. - полностью обновляется в Мировом океане за 3000-4000 лет. Б. -не имеет запаха; В. - плохо проводит 

тепло; Г. - при охлаждении ниже +4 Co сжимается; Д.  - при нагревании выше +10Со расширяется; Е. – плохой 

проводник электрического тока; Ж. - 85% от общего числа заболеваний передается через зараженную воду, З. 

- в составе мантии Земли в 10 раз больше чем в мировом океане; И. - если растопить все ледники на нашей 

планете, то уровень воды в океане поднимется на 200 м. К. на территории Антарктиды есть незамерзающее 

озеро. Л. – растения до 90% поглощенной корнями воды не используют для фотосинтеза, а просто испаряют;  

Ниже представлен график зависимости плотности воды от температуры. Выберите верный. Может ли 

на Земле вода при температуре +110 Со находиться в жидком состоянии? Если да, то  где – напишете 

слово. 

 
5.  Выберите из перечисленных терминов, которые не является элементарными частицами: 

А. - бозон       Б. - электрон       В. - протон       Г. - нейрон       Д. - фотон Е. – нейтрино Ж. - квант 

Не является клеткой: 

А- нефрон Б- макрофаг В - тромбоцит Г- базофил Д – астроцит Е- нейтрофил Ж- лейкопласт З – гемоглобин. 

Не является сплавом: 

А. - сталь, Б.- бронза В. – антрацит Г. – дюралюминий Д. - нихром Е.- амальгама Ж. -ванадий З. - чугун 
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II ЧАСТЬ 
Ответьте на ОДИН выбранный вами вопрос из каждой категории А (астрономия), Б 

(биология), Г (география), Ф (физика), Х (химия), О (общие). При нехватке месте на бланке, вы 

можете продолжить ответы на чистом листе, указав букву категории. 

А. 

1. В космос одинаковым образом запустили два одинаковых спутника: один из них всё излучение поглощает 

(абсолютно чёрный), а другой — всё отражает (белый или зеркальный). Как они будут отличаться в 

дальнейшем между собой и в работе? 

2. Почему давление воздуха на Венере в 100 раз больше, хотя сила тяжести там такая же, как на Земле? Какие 

еще основные отличия существуют между этими планетами? 

3. Поздняя тяжёлая бомбардировка в Солнечной системе произошла около 4 млрд лет назад, следы которой 

до сих пор заметны и на Луне, и на Марсе, и на Меркурии? Почему на Земле или других планетах 

практически нет ее следов? Возможно ли повторение данного явления. Обоснуйте свои ответы. 

 

Б. 

1. Какие преимущества получил человек при переходе на прямохождении и потере волосяного покрова? 

Поясните свой ответ  

2. Почему до и после Каменноугольного периода (карбона) палеозойской эры каменный уголь на Земле не 

образовывался? Свой ответ поясните. 

3. Какова основная причина того, что животные могут передвигаться, а растения – нет? В каких случаях мы 

все же можем говорить о передвижении растений? 

 

Г.  

1. При движении тектонических плит одни из них прогибаются под другие. Почему это происходит? К чему 

может приводить это движение? 

2. Практически все территории нашей планеты известны и нанесены на карты. Что еще можно изучать 

географам? Какие задачи физической географии необходимо решить на современном этапе? 

3. Как известно, в формировании природы Земли значительную роль сыграли древние оледенения. А какую 

именно роль сыграли ледники? Поясните свой ответ. Приведите примеры. 

 

Ф. 

1. Почему воздух при надувании от ручного насоса нагревается, а от баллона — охлаждается? 

2. Жители современного Рима до сих пор пользуются остатками водопровода (акведуком), построенного еще 

древними. Они обычно придавали водопроводным магистралям равномерный уклон вниз на всем их пути, 

а для этого нередко требовалось возводить высокие арочные подпоры. О каком принципе не знали 

римляне, чтобы упростить свои сооружения? Поясните свой ответ. 

3. На одну чашку весов поставлено ведро, до краев наполненное водой. На другую – точно такое же ведро, 

тоже полное до краев, но в нем плавает кусок дерева. Какое ведро перетянет? 

 

Х. 

1. Многие античные скульптуры, находящиеся на площадях и храмовых постройках средиземноморья в ХХ 

веке, были вынуждены убрать в музейные помещения. Почему это произошло именно в это время, а не 

раньше? Поясните свой ответ. 

2. Хозяйка решила постирать новым разрекламированным биопрепаратом. Каково же ее было удивление, что 

белье практически не отстиралось. Почему это произошло? Что еще может помочь или навредить при 

стирке белья? Приведите примеры. 

3. Коррозия металлов чаще всего сводится к их окислению и превращению в оксиды. Приведите примеры 

каким образом можно избежать коррозии, но в то же время использовать металлическое оборудование, как 

в промышленности, так и в быту. 

 

О. 

1. Чаще всего для тушения пожаров, различных возгораний используют воду. Какие загоревшиеся вещества и 

где нельзя тушить с помощью воды и почему? Приведите примеры. 

2. Почему в России деревенские дома чаще ставили углом на юго-запад или на юго-восток? 

3. У микроорганизмов нет ни глаз, ни других органов чувств. И как они тогда могут «видеть» друг друга или 

другие объекты? 

 



      Задания Открытой межрегиональной олимпиады по естествознанию 

«Через тернии—к звёздам» 
10-11 классы  

I ЧАСТЬ  

1. Соотнесите космические объекты и термины, которые к ним имеют отношение: 

Объекты:1.  Солнце, 2. Луна, 3. Юпитер, 4. Марс, 5. Сириус, 6. Земля 

Термины: А. - Европа, В. - Олимп, Г. - Атлас, Д. – Гурон, Е. - Афелий, Ж. - Демос З. – Биотоп, И. – Перигей, 

К. – Селенограф, Л. – Церера, М. – Большой пес, Н. - Море Гумбольдта.  

Большое Красное Пятно это: 

А. - активная зона на Солнце Б. - циклон на Юпитере В. – «море» (низменность) на Марсе   Г. - кратер на 

Меркурии; Д. - зона обитания красных водорослей в Индийском океане   Е. – горный массив в Китае. 

 

2.  Установите соответствие между признаком организма и царством, к которому он относится. 

Царства: археи, грибы, растения. 

Признаки: А. - оболочка содержит хитин, В. - в клетках есть хлорофилл, Г. - размножаются с помощью 

мицелия, Д. - имеют автотрофное питание, Е. - выполняют роль редуцентов, Ж. - имеется кольцевая ДНК,     

З. - растут всю жизнь, И. - способны к анаэробному дыханию, К. - имеют споры, Л. - есть паразитарные виды, 

М. – есть митохондрии, Н. –оболочка клетки содержит муреин, О. – только аэробное дыхание. 

Плазмиды – это: 

А. – обособленные молекулы ДНК, Б. – органоиды архей, В. - бесцветные пластиды, Г. – клетки 

паразитических грибов, Д. – участки кольцевой ДНК бактерий, Е. - векторы в клонировании ДНК. 

 

3. Какие признаки и функция характерны для органоида, электронная микрофотография которого 

представлена на рисунке? 

А. - окисление углеводов и синтез АТФ,   Б. - окисление железа и синтез АТФ,    В. - 

синтез глюкозы с использованием энергии солнца Г. - трансляция Д. - имеется 

собственная ДНК, Е. - имеется в прокариотах, Ж. - имеется в эукариотах, З. – много 

в мышечных клетках, И. - в растительных клетках их больше, чем в животных. 

Выберите ткани (клетки), в которых этих органоидов значительно меньше: 

 

А.  Б.  В.  Г.  Д.  

 

 

4. Установите соответствие между разделами физики, величинами и единицами измерения: 

Разделы: Механика, Электричество, Термодинамика  

Величины: 1. Энергия 2. Мощность 3. Частота 4. Сила света 5. Число Авогадро 6.  Сопротивление 7. Объем  

8. Импульс 9. Энтропия 10. Емкость 

Единицы измерения: А. – Фарад, Б. – Кандела, В. - Ватт, Г. – Литр, Д. – Ом, Е. – Моль, Ж. – Ньютон/сек,    

З. – Герц И. – Джоуль, К. - Джоуль/Кельвин,  

 

5. Распределите химические вещества в определенной последовательности в соответствии с 

закономерностями, связанными с их строением: 

 А.- хлор, Б.-глюкоза, В.- гемоциан, Г.- пируват, Д. – озон, Е.- медный купорос, Ж.- графит, З. – лизин,  

И.-АТФ.   

В каких из них в состав входит азот, углерод? 

 



II ЧАСТЬ 
Ответьте на ОДИН выбранный вами вопрос из каждой категории А (астрономия), Б (биология), Г 

(география), Ф (физика), Х (химия), О (общие). При нехватке месте на бланке, вы можете продолжить 

ответы на чистом листе, указав букву категории. 

А.  

А.  

1.По какой причине сегодня нельзя долететь до созвездия, скажем, Кассиопеи? Что необходимо для 

достижения этой цели? 

2. Основы лженауки астрологии были заложены еще в древнем междуречье (Вавилон, Ассирия, Персия). Но 

до сих пор в астрологии используются многовековые знания. Объясните в чем ложность астрологического 

учения и многих противоречий. 

3. Какие основные параметры необходимо учитывать при поиски внеземной жизни или цивилизации? 

Обоснуйте свой ответ. Приведите примеры.  

 

Б. 

1. Известно, что некоторые паразиты (из разных систематических групп) могут менять образ жизни хозяина 

выгодным для себя образом. Предположите, что это могут быть за изменения, и объясните, почему они могут 

быть выгодны паразитам. 

2. Почему болотные и пустынные растения имеют много сходных признаков? Какие это признаки? Приведите 

примеры и обоснуйте свои ответы. 

3. Зачем может быть нужна самопроизвольная гибель здоровых клеток живых организмов? Приведите 

примеры.  

 

Г. 

1. Практически все территории нашей планеты известны и нанесены на карты. Что еще предстоит изучать 

географам? Раскройте задачи физической географии на современном этапе. 

2. Каким образом по одиноко стоящему дереву моно определить стороны света. Приведите как можно больше 

вариантов ответов. Что может повлиять на точность результатов? 

3. Какие природные объекты находятся на государственных флагах различных стран. Приведите как можно 

больше примеров. 

 

Ф. 

1. Как вы знаете, электрические кабели покрыты изолирующим материалом, чтобы в рядом проложенных 

кабелях не происходило замыкание, при этом они проходят проверку. Почему при эксплуатации кабелей 

неожиданно стали происходить возгорания, хотя условия эксплуатации оставались теми же. При чем во всех 

случаях пробивалась изоляция нового кабеля. В чем причина случившегося? Какой аналог можно привести из 

другого раздела физики? 

2. Почему бумажный змей взлетает вверх, когда его тянут за веревку вперед? Приведите примеры этого же 

принципа, который используется в живой природе. 

3. Знаменитый физик Галилео Галилей ухитрился измерить время падения металлических шаров с башни, 

хотя секундомеров в те времена не было. Как ему это удалось? Каким еще образом можно измерять время?  

 

Х. 

1. Растения в ходе своей жизнедеятельности поглощают и выделяют различные химические вещества. Что это 

за вещества? Какое значение или функцию они могут выполнять? 

2. Согласно устойчивым гипотезам: жизнь на Земле возникла в воде. Почему же состав цитоплазмы всех 

клеток отличается меньшей концентрацией солей натрия по сравнению с солями калия, что как раз и не 

характерно для морской воды: в ней преобладают ионы Na? Попробуйте объяснить эти. Данные. 

3. По каким признакам мы можем судить, что в живых организмах протекают различные химические 

реакции? Приведите как можно больше разнообразных примеров. 

 

О. 

1. Почему именно углекислый газ, а не метан, которого значительно больше в атмосфере, является 

возникновением парникового эффекта? Поясните свой ответ. 

2. Существует ли зависимость между деятельностью растительности и изменениями климата на Земле? 

Поясните свой ответ. 

3. Какими свойствами должны обладать животные, живущие около крупных городов или в них самих, чтобы 

нормально существовать?  Приведите примеры и обоснуйте свои ответы. 

 


