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Подмосковная олимпиада школьников 
7 класс, 2022/2023 год 

Кабинет морфологии растений 
 
 
Инструкция 
Добро пожаловать в кабинет морфологии растений Подмосковной олимпиады школьников 
по биологии! Вам предстоит исследовать биологические объекты, используя бинокуляр. 
Если у Вас возникнут трудности при работе с прибором, поднимите руку и позовите 
проверяющего на помощь. Обратите внимание, что на вопросы по содержанию заданий 
проверяющий отвечать не может. Внимательно читайте вопросы заданий, неспешно 
рассматривайте изображения, и тогда вас ждёт успех на этом кабинете. Приятной ботаники!  
 
Оборудование: гербарный лист с растением, чашки Петри с объектами 1-6, линейка. 

В ходе экспедиции, проведённой в августе 2022 года в Московской области, в 
коллекцию нашего гербария попал образец вида растения, представленный 
перед Вами. Рассмотрите гербарный лист.  

Вам необходимо заполнить таксономическую информацию об объекте. 
Предположите, к какому отделу, классу, порядку и семейству относится объект. 
Внесите информацию в поле для ответа 1. 

Поле для ответа 1 
Отдел (0.5 балла) Цветковые 

Класс (0.5 балла) Двудольные 

Порядок (1 балл) Зонтичноцветные 

Семейство (1 балл) Зонтичные/Сельдерейные 

Какие морфологические признаки позволяют Вам отнести представленное 
растение к указанному Вами семейству? Впишите ваши мысли в поле для ответа 
2 в свободной форме. 
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Поле для ответа 2 (2 балла) 

Соцветие сложный зонтик, цветки с двумя плодолистиками, 
вислоплодник 

 

 

Определите род и вид, к которому относится объект, используя предложенный 
«Определитель сосудистых растений» И. А. Губанова и др. Заполните 
пропущенные ячейки в поле для ответа 3 латинскими названиями.  

Поле для ответа 3 
Род (3 балла) Daucus 

Вид (0.5 балла) Daucus carota 

Обратите внимание, что в «Определителе» после латинского названия рода и 
вида вашего объекта стоит первая буква фамилии исследователя, который 
впервые предложил данные названия. Как Вы думаете, кем был этот ботаник, 
настолько известный, что его фамилию все должны узнавать с первой буквы? 
Впишите в поле для ответа 4 полную фамилию исследователя. 

Поле для ответа 4 (1.5 балла) 

Linneus / Линней 
 
В ходе определения объекта Вы обращали внимание на таксономически 
значимые морфологические признаки, то есть на те признаки, по которым 
выстроена классификация растений внутри семейства. Мы выбрали для Вас 
некоторые из этих признаков. Используя цифровые коды состояний признаков, 
заполните незакрашенные ячейки таблицы в поле для ответа 5. Соотнесите 
каждому таксономически значимому признаку только одну цифру состояния 
признака.  
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Поле для ответа 5 (8 баллов, по 0.5 баллов за ячейку) 

 
Наличие 
органов 
(1.1–1.2) 

Членение 
листовой 
пластинки 
(2.1–2.5) 

Тип 
соцветия 
(3.1–3.2) 

Край 
листовой 
пластинки 
(4.1–4.4) 

Окраска 
венчика 
(5.1–5.3) 

Краевые 
цветки в 
сложном 
соцветии 
(6.1–6.3) 

Длина 
лучей 

зонтика 
(7.1–7.3) 

Листочки 
обёртки 1.2 2.1/2.2  4.1    

Листочки 
обёрточки 1.2 2.1/2.2  4.1    

Соцветие   3.2   6.1 7.2 
Листья 

срединной 
формации 

 2.3  4.1    

Венчик 1.2   4.1 5.1   

Список состояний признаков: 

Наличие органов 
1.1 Отсутствую 
1.2 Присутствуют 

Членение листовой пластинки 
2.1 Цельная пластинка 
2.2 Единожды перисторассечённые 
2.3 Многократно перисторассечённые 
2.4 Единожды пальчаторассечённые 
2.5 Многократно пальчаторассечённые 

Тип соцветия 
3.1 Головки в зонтиковидном соцветии 
3.2 Зонтики в зонтиковидном соцветии 

Край листовой пластинки 
4.1 Цельный 
4.2 Зубчатый 
4.3 Пильчатый 
4.4 С колючками 

Окраска венчика 
5.1 Белая 
5.2 Жёлтая 
5.3 Розовая 

Краевые цветки в сложном соцветии 
6.1 Увеличенные 
6.2 Уменьшенные 
6.3 Не отличаются от цветков в центре сложного соцветия 

Длина лучей зонтика 
7.1 Меньше длины листочков обёртки 
7.2 Равна длине листочков обёртки 
7.3 Больше длины листочков обёртки 
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Теперь, когда Вы хорошо познакомились с морфологией предложенного объекта, 
рассмотрите ботаническую иллюстрацию. Выберите цифру вида растения, 
которое Вы только что определили. Внесите цифру с ботанической иллюстрации 
в поле для ответов 6. 

 

 
 
Поле для ответа 6 (0.5 балла) 
4 
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Исследователи сделали микропрепарат развивающегося соцветия. Рассмотрите 
схематичное изображение микропрепарата. Соотнесите числовые обозначения 
органов из списка 1-15 с обозначениями на схеме А-К в поле для ответа 7. 
Учтите, что в списке есть лишние структуры. 

 

Поле для ответа 7 (4.5 балла, по 0.5 баллов за ячейку) 

А 11 

Б 5 

В 2 

Г 12 

Д 4 

Е 13 

Ж 9 

З 7 

И 8 

К 1 

1 – семязачаток 
2 – листочек обёрточки 
3 – стаминодий 
4 – тычинка 
5 – сложный зонтик 
6 – головка 
7 – цветоножка 
8 – пестик 
9 – чашелистик 
10 – листочек простого околоцветника 
11 – зонтик 
12 – листочек обёртки 
13 – лепесток 
14 – лист покрывала 
15 – гипантий 
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У растений данного семейства развивается особый тип плода – вислоплодник, 
или двусемянка. Развивается этот плод из двугнёздной завязи и, достигнув 
зрелости, распадается продольно на 2 половинки (мерикарпия), 
соответствующие двум плодолистикам завязи, которые висят на расщеплённом 
надвое стерженьке (так называемом карпофоре), продолжающемся в 
плодоножку.   

Особенности морфологии плодов, в том числе их размер и морфология 
семенной кожуры, являются таксономически значимыми признаками. Вам 
предлагается фрагмент атласа-определителя растений по семенам, в котором 
для каждого вида растения (обозначены римскими цифрами I-V) имеются 
фотографии мерикарпия с двух сторон. Рассмотрите в бинокуляре плоды 
предложенных объектов 1-6 и определите их видовую принадлежность. 
Внесите в ячейки таблицы в поле для ответов 8 в столбец «Вид растения» 
римские цифры из атласа-определителя. Учтите, что один из образцов 
принадлежит свёкле посевной, для него в ячейке столбца «Вид растения» 
поставьте прочерк, знак «-». Также Вам предлагается информационные вырезки 
«Используемая человеком часть растения и цель использования», обозначенные 
буквами А-Д. Соотнесите эти вырезки с предложенными объектами, впишите в 
соответствующий столбец таблицы букву. Для свёклы посевной в таблице 
поставьте знак прочерк «-».  

 
 

I. Тмин (Carum carvi) 

 

Длина – 5.1 мм, ширина – 1.1 мм 
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II. Петрушка (Petroselinum crispum) 

 

Длина – 3.8 мм, ширина – 1.4 мм 
 

III. Морковь (Daucus carota) 

  

Длина – 3.3 мм, ширина – 1.6 мм 
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IV. Фенхель (Foeniculum vulgare) 

 

Длина – 7.1 мм, ширина – 2 мм 
 

V. Сельдерей (Apium graveolens) 

  

Длина – 1.9 мм, ширина- 1.1 мм 
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Используемая человеком часть растения и цель использования: 

А. Плод этого растения – источник эфирных масел в парфюмерии и народной 
медицине, в пищу в основном не употребляется 

Б. Овощная культура, имеющая листовые и корнеплодные формы 

В. Листья этого растения в сушёном или свежем виде являются известной 
кулинарной приправой 

Г. У этой овощной культуры в пищу используют запасающий главный корень 

Д. В связи с тем, что плоды этого растения богаты эфирными маслами, их 
применяют как приправу к блюдам и источник ароматических веществ в 
парфюмерии 
 
Поле для ответов 8 (6 баллов, по 0.5 баллов за ячейку) 

Обозначение на чашке 
Петри  Вид растения 

Используемая 
человеком часть 
растения и цель 
использования 

Объект 1 V Б 

Объект 2 II В 

Объект 3 - - 

Объект 4 I Д 

Объект 5 III Г 

Объект 6 IV А 

 

 

 



Кабинет Зоологии позвоночных. Критерии ответов.  
Максимум 20 баллов.  

1. Прочитайте текст “Определение возраста рыбы по чешуе” (О.П. Стерлигова, 2016) 
и выполните задание номер 2. 
 

 



 

 
 

 
2. Из предоставленных вам препаратов выберите наиболее подходящий(ие) и 

посчитайте возраст рыбы. Аргументируйте свой ответ.  
 
Препарат А. Участок кожи у основания грудного плавника. 
Препарат Б. Участок кожи у основания хвостового плавника. 
Препарат В. Участок кожи над боковой линией. 
Препарат Г.  Участок кожи под боковой линией. 
 
 
 



Критерии ответа: 
 

1.1 Выбран препарат В или Г. 1 балл 

1.2 Выбран препарат В или Г и это 
аргументировано тем, что в статье 
советуют брать наиболее крупные 
чешуйки с участков кожи над/под 
боковой линией.  

2 балла  

2.1 Выбран препарат В/Г и дан ответ 
“1,5 года”  

3 балла 

2.2 Выбран препарат В/Г и дан ответ 
“1,5 года”, аргументировано рисунком 
или описанием препарата, где в 
центре более удаленные друг от друга 
линии - склереиты (лето), далее 
сближенные линии (зима), и затем 
снова удаленные друг от друга линии. 

4 балла  

2.3 Выбран препарат В/Г и дан ответ 
“1,5 года”, аргументировано рисунком и 
описанием препарата, где в центре 
более удаленные друг от друга линии - 
склереиты (лето), далее сближенные 
линии (зима), и затем снова удаленные 
друг от друга линии.   

5 баллов  

 
3. К какому типу чешуи относится чешуя из препарата? Аргументируйте свой ответ.  

 
Рис. 1. Рисунок для задания 3. Чешуя рыбы.  
Источник: https://studfile.net/preview/8506147/  

 
Критерии ответа:  

https://studfile.net/preview/8506147/


 
 

Ктеноидная чешуя  1 балл 

Ктеноидная чешуя, так как нижняя 
часть чешуйки (задний край) снабжен 
шипиками/зазубринами/мелкими 
выступами.  

2 балла  

Ктеноидная чешуя, так как нижняя 
часть чешуйки (задний край) снабжен 
шипиками/зазубринами/мелкими 
выступами в отличие от циклоидной, 
обладающей ровным задним краем.  

3 балла  

 

4. Вы - археолог, на раскопках Вами были найдены кости - они лежат на столе. Вам 
необходимо заполнить таблицу: в какой части тела животного находилась эта 
кость, участвовала ли она в осуществлении дыхания, передвижения тела в 
пространстве и захвате добычи, в последний столбец впишите название каждой 
кости.  

Номер 
препа-
рата 

Отдел тела 
(впишите 
название) 

Участвует ли 
эта кость в 
осуществлен
ии дыхания 
(да или нет) 

Участвует ли 
эта кость в 
осуществлении 
передвижения 
(да или нет) 

Участвует ли 
эта кость в 
захвате 
добычи (да 
или нет) 

Название кости 
(название) 

1      

2      

3      

4      

 
Критерии ответа: 
За каждый верный ответ в зеленых ячейках - 0,5 балла, в желтых -  0,25 балла, 
максимум -  12*0,25+8*0,5=3+4 = 7 баллов.  
 



Номер 
препа-
рата 

Отдел тела 
(впишите 
название) 

Участвует ли 
эта кость в 
осуществлен
ии дыхания 
(да или нет) 

Участвует ли 
эта кость в 
осуществлении 
передвижения 
(да или нет) 

Участвует 
ли эта 
кость в 
захвате 
добычи (да 
или нет) 

Название кости 
(название) 

1 Туловище  Да  Нет  Нет  Ребро  

2 Голова/ череп  Нет  Нет  Да  Нижняя челюсть 

3 Конечности / 
лапы  

Нет  Да  Нет  Большая 
берцовая (или 
берцовая/ 
большеберцовая)  

4 Туловище  Нет  Да  Нет  Лопатка  

 
 

5. На столе в кабинете Вы видите череп волка (лат. Canis lupus), его изображение 
дано ниже (рис. 2). Волк относится к отряду Хищные, также к этому отряду 
относятся: медведи, тигры, гиены и еноты. Известно, что хищнические зубы гиен 
могут раздробить кость. Зуб под каким номером Вы назвали бы “хищническим” 
(или “хищным”) и почему? Аргументируйте свой ответ.  

 
 



 
 

Рис. 2. Рисунок к заданию 5. Череп волка.  
 

Критерии ответа: 
 

Зуб под номером 4.  1 балл 

Зуб под номером 4, он отличается от 
остальных увеличенным размером и 
наличием трех верхушек у коронки 
зуба.  

2 балла 

Зуб под номером 4, он отличается от 
остальных увеличенным размером и 
наличием трех верхушек у коронки 
зуба.  
Номер 1 - резцы, 2 - клык, 3 - малые 
коренные или премоляры, 5 - большие 
коренные или моляры.  

3 балла 

Зуб под номером 4, он отличается от 
остальных увеличенным размером и 
наличием трех верхушек коронки.  
Номер 1 - резцы , 2 - клык, 3 - малые 
коренные или премоляры, 5 - большие 
коренные или моляры.  
Функция резцов - захват добычи; 
клыков - обеспечение защиты или 
нападения/ охота / умерщвление 

5 баллов (4 балла, если указана часть 
функций).  



добычи; коренных зубов - 
пережевывание/измельчение пищи; 
хищнические зубы - для отрывания 
куска пищи от добычи, перемалывание 
костей.  
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