
 
         ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

      ОЛИМПИАДА «СУРСКИЕ ТАЛАНТЫ» 
БИОЛОГИЯ - 2018 

 

 

Дорогие ребята! 
В заочном туре олимпиады мы предлагаем вам ответить на несколько во-

просов. Не трудитесь искать прямые ответы на них в Интернете – их там 
нет. Но можно сопоставить данные из разных источников (в том числе из 
Интернета), поразмышлять и найти ответы на вопросы.  

Свои ответы сначала нужно вписать в таблицу ответов, которая нахо-
дится после вопросов. Таблицу ответов или распечатайте и приклейте в тет-
радь, или перечертите таблицу в тетрадь.  

После таблицы в тетради запишите № вопроса, сам вопрос и дайте по 
каждому из вопросов развернутый ответ, объяснения и/или покажите ход ре-
шения. Максимальные баллы за ответы возможны только при наличии развер-
нутых ответов. 

ВНИМАНИЕ: небрежно оформленные или нечитаемые работы прове-
ряться не будут. 

 

Вопрос 1. Какие утверждения об этом цветке являются верными?  

 

а) на фотографии изображен 
цветок лесного растения; 

б) это цветок ветроопыляемого 
растения; 

в) цветок не имеет околоцветни-
ка; 

г) это цветок однодольного рас-
тения. 
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Вопрос 2. Что произойдет с клетками Bacillus subtilis, если они оказа-
лись в 0,5 М сиропе, в который добавили лизоцим? 
а)   ничего не случится; 
б)   клетка лопнет (лизис); 
в)   появится L-форма; 
г)   образуется сферопласт; 
д)   образуется протопласт; 
е)   клетка съежится (плазмолиз). 

 

Вопрос 3. В какой форме рекомендуется вносить азотные удобрения во 
второй половине лета при выращивании сахарной свеклы для того, чтобы избе-
жать снижения сахаристости корнеплодов.  

 

Вопрос 4. Водный потенциал раствора ψ, отражает тенденцию молекул 
воды двигаться в определенном направлении (из области с более высоким ψ в 
область с более низким ψ). При нормальном атмосферном давлении водный 
потенциал раствора имеет обратную зависимость от осмотического давления: 
ψ раствора = – ОД раствора (чем концентрированнее раствор, тем выше ОД),  
а водный потенциал растительной клетки равен ψ клетки = ТД клетки – ОД 
клетки, где ТД — тургорное давление клетки. 
 

Если растительную клетку с  ψ = –1000 кПа и ТД = 600 кПа поместить в 
раствор сахарозы с ОД раствора = 1200 кПа, то 

а) Чему станет равно ТД в клетке, помещенной в данный раствор?  
б) Чему было равно ОД клетки?                                        
в) Что-то будет происходить с клеткой в указанном растворе сахарозы?  

Вопрос 5. Показанная ниже диаграмма пирамиды биомассы отражает 
ситуацию, когда: 

а)  скорость размножения фитопланктона выше, чем зоопланктона; 
б)  скорость размножения зоопланктона выше, чем фитопланктона; 
в)  зоопланктон и фитопланктон размножаются с одинаковой скоростью; 
г)  вид этой диаграммы зависит от других факторов, а не от скорости раз-

множения; 
д)  показанная ситуация нереальна. 
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Диаграмма пирамиды биомассы 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 

  

зоопланктон   

фито-
планктон 
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ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ  

№ во-
проса Ответ Правила заполнения графы 

«Ответ» 

Максимальное 
количество бал-

лов за ответ 

1  
Укажите букву(ы) правильных 
суждений 

15 

2  
Укажите букву(ы) правильных 
суждений 

25 

3  
Форма азотных удобрений 20 

4 

 ТД в клетке  
 
 
ОД клетки 
 
 
Название явления 

15 
 
5 
 
5 

 

 

5  
Укажите букву(ы) правильных 
суждений 

15 
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