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ОСЕННИЙ МАРАФОН

В октябре 2015 года состоялся VI турнир по биологии из цикла познавательных мероприятий 
“Осенний марафон”. В нём приняли участие более 3500 школьников из 55 субъектов России.

В республиках Крым, Татарстан, Саха, Пермском крае, Астраханской, Кемеровской, 
Кировской, Липецкой, Мурманской, Ростовской, Саратовской и Тверской областях турнир 
проводился в очной форме.

Участникам были предложены задания, разработанные авторским коллективом на основе 
содержания разных разделов школьной программы по биологии с привлечением 
дополнительного материала общекультурного значения. По условиям турнира его участникам 
не разрешалось пользоваться учебниками, справочниками, таблицами и прочими источниками 
информации. Свои ответы участники представляли в письменной форме на специальных 
бланках с заданиями. На решение всех заданий отводилось 90 минут. 

Заочная форма турнира предполагает решение 7 заданий в течение 45 минут.

В предлагаемом сборнике представлены все варианты заданий турнира в виде 
незаполненных  бланков с вопросами и ответы на них.

По итогам проверки каждого из четырех вариантов работ, была составлена таблица, 
показывающая успешность выполнения участниками всех пятнадцати заданий турнира.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 класс

8 класс

9 класс

10-11 класс

Все классы

– очень сложное задание (более 50% участников его не выполнили).

– достаточно простое задание (его не выполнили менее 10% участников).



Вставьте в текст вместо цифр слова по смыслу. Выпишите их.4.

С тех пор как «  ботаники» Теофраст впервые попытался навести хоть 

какой-то порядок в царстве [2], прошло более 2000 лет. Ему было известно 

всего 500 видов. А сегодня их описано уже около 320 [3] видов. 

[1]

3. Выбрав соответствующие понятия из каждого столбика, составьте тройки ”центр происхождения – 

культурное растение – семейство” и запишите их справа в виде последовательности трёх цифр. 

Заполните пустые ячейки в таблицах.

ОСЕННИЙ МАРАФОН
БИОЛОГИЯ#6 7

Восточноазиатский

Центральноамериканский

Южноазиатский

Юго-западный

Южноамериканский

Бобовые

Злаки

Крестоцветные

Пасленовые

Розовые

Капуста

Подсолнечник

Рис

Соя

Черешня

2. Верны ли данные утверждения? Отметьте галочкой свой ответ. 

Эндосперм зародыша голосеменных и покрытосеменных растений имеет 
 одинаковое происхождение.

Окраска одноклеточных зеленых водорослей может варьироваться от 
зеленой до черной.

Образование смоляных ходов характерно только для хвойных голосеменных 
растений.

 А)

 Б)

 В)

ДА     НЕТ

Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. 

Заполните таблицу, разделив понятия и указав, что объединяет каждую группу: 

1.

клевер, укроп, сирень, черемуха, подорожник, мятлик, чеснок, пижма

Общий 
признак

Объекты

клевер

ЗАДАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

УСПЕШНОСТЬ



8.

голокучник, кочедыжник, щитовникорляк, сальвиния, страусник, 

Вычеркните лишнее понятие в предложенном ряду и поясните свой выбор.

Впишите общий признак 
для пяти понятий 

«Белая ворона» не обладает 
этим признаком, так как... 

=
=
=
=

+

+

+

+

ГРИБ (греч.) 

РАСТЕНИЕ (греч.)

ЛИСТ (греч.)

ПРОТИВ (греч.)

НАУКА (греч.)

ОБЩИЙ (греч.)

ПОЖИРАЮЩИЙ (греч.)

ЖИЗНЬ (греч.) анти + био = АНТИБИОТИК

Переведите оба понятия на родной язык. Запишите составленный из них биологический термин.7.

Обозначьте буквами Б, С, З, К типы сухих плодов растений, 
соответственно относящихся к бобам, стручкам, зерновкам, 
коробочкам (каждая из четырех букв может быть 
использована только один раз).

5. Растение

Акация

Мак

Одуванчик

Редис

Тимофеевка

Буква

Определите по описаниям крылатые выражения русского языка, в которых упоминаются различные 
биологические объекты. Выпишите выражения в таблицу.

9.

А)  Если кто-то сильно преувеличивает, превращает мелкий 
факт в целое событие, то используют выражение, в 
котором упоминается широко распространенное двукрылое 
насекомое и крупное тропическое млекопитающее.

Б)  Так говорят о человеке, который ходит манерно, с высоко 
поднятой головой. В выражении упоминается птица 
семейства Утиные с красивым черно-белым оперением.

В)  Это выражение означает – смело и сразу взяться за самое 
главное в трудном деле. В выражении упоминается самец 
крупного жвачного сельскохозяйственного парнокопытного 
животного семейства Полорогие.

Г)  Так говорят о том человеке, кто резко отличается от 
других, не похож на окружающих. В выражении упоминается 
всеядная птица, серая с черным оперением или черная. 

Д)  Это выражение используют, чтобы показать, что еще и не 
начинали готовить предстоящее мероприятие, то есть 
ничего не начато, не сделано, ничего не готово. В 
выражении упоминается самец сельскохозяйственного 
непарнокопытного животного.

Рассмотрите государственный герб страны. Какие животные на нём изображены? Как называют виды, 
обитающие только в определенном регионе? Укажите страну. Выберите и выпишите правильные ответы.

6.

1.

2.

3.

А)
Б)
В)
Г)

А)
Б)
В)
Г)

А)
Б)
В)
Г)

капибара и нанду
кенгуру и эму
коала и дрофа
окапи и страус

альбинос
космополит
эндемик
эпифит

Австралия
Бразилия
Египет
Индия

Ответы:



Определите закономерность в последовательности и впишите недостающее звено:13.

12.

Впишите название биологического объекта, найдите в списке его омоним – слово, которое имеет с 

ним одинаковое написание, но другое значение. Составьте правильные пары, вписав порядковый 

номер омонима рядом с соответствующим биологическим объектом.

10.

11.

Определите биологический объект по отрывку из песни или стихотворения, используя в качестве 

подсказки его латинское название.

ОбъектОтрывок Латинское название

Где […], мой цветок? Прошлою весною 
здесь поил ее поток свежею струею?
Нет ее; весна прошла, и  […] отцвела.

Восемь ног у [...] ни одной тебе руки,
И мозгов совсем немного, чепуха, а не мозги.

Побывайте у нас, и отныне память ваша навек сохранит 
тот напев о кудрявой […], что под небом уральским звенит. 

Viola sp.

Octopoda

Sorbus aucuparia

А

Б

В

иван-чай – малина – … – ель

Принцип
последовательности

Недостающий элемент

УТКА 1

Укажите названия обозначенных клеточных структур.

Представитель самой многочислен-
ной группы водоплавающих птиц

Позвоночное животное, дышащее в 
раннем возрасте жабрами, а во 

взрослом состоянии легкими

Живущее под землёй мохнатое 
млекопитающие отряда 

насекомоядных 

Небольшое сумчатое млекопи-
тающее, напоминающее ежа и 

обитающее в Южном полушарии

Пятно на крыле некоторых 
водоплавающих птиц

Особое ороговевшее образование 
на коже у птиц, покрывающее 

большую часть их тела

Яйца рыб, моллюсков или 
иглокожих

1) непроверенная информация, 
опубликованная в средствах 
массовой информации;

2) агент, глубоко внедренный в 
структуру противоположных сил, 
поставляющий особо важную, 
засекреченную информацию;

3) злой, язвительный человек;

4) инструмент для писания, 
исполнения графики чернилами, 
тушью и т. п.;

5) кушанье, паштет из мелко 
изрубленных овощей, растений;

6) приспособление для 
рассматривания своего отражения;

7) транспортное средство, способное 
передвигаться и по суше и по воде.

1
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3

4
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6

7

8

9
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4
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2
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Е

В

Среди буквенной неразберихи найдите и вычеркните слова, объединенные темой ”Растения водоема”.  
Из оставшихся букв составьте еще одно слово. Выпишите все слова в таблицу в алфавитном порядке.

14.

Составленное слово

Впишите в поля под верхними изображениями названия биологических объектов, а для каждого 
рисунка в нижнем ряду сделайте поясняющую подпись: что (или кто) на изображении. Составьте 
смысловые пары “биологический объект (буква) - рисунок (цифра)” и обязательно поясните, почему 
вы составили именно такие пары.

15.

Ш

И
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№ Пояснение



1. Верно сформулированный признак для группы – 2 балла (если формулировка не совсем точна – 1 
балл), правильно заполнены оба столбика – 2 балла, элементы частично перепутаны – 1 балл. 
Признак не сформулирован – 0 баллов. Всего: 2*2 + 1*2 = 6 баллов. 

 
2. Верно указанный вариант - 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла. 
 
3. Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания, оценивается в 1 балл. 

Каждый верно вписанный недостающий элемент - 1 балл. Всего: 1*12 + 1*3 = 15 баллов. 
 
4. Каждое верно вписанное название, имя, понятие и пр. - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 
 
5. Верная типологизация биологического объекта - 1 балл (при этом, каждая из четырёх букв может 

быть использована только один раз; если буква записана дважды - балл за правильное обозначение 
не начисляется). Всего: 1*4 = 4 балла. 

 
6. Верно указанный вариант ответа - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 
 
7. Правильное “решение” каждого примера - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 
 
8. Определение “белой вороны“ – 1 балл. (Если элемент просто вычеркнут, но никаких пояснений, 

пусть даже не до конца правильных, нет – балл за вычёркивание не ставится). Установление общего 
признака для оставшихся понятий – 1 балл. Указание признака, отличающего “белую ворону” среди 
других – 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла. 

 
9. Точно записанное крылатое выражение - 2 балла. Неточная запись выражения или запись другого 

выражения схожего по смыслу - 1 балл. Всего: 2*5 = 10 баллов. 
 
10. Каждое верно вписанное биологическое понятие - 1 балл. Каждая правильно составленная пара 

“биологическое понятие - омоним” - 1 балл. Всего: 1*6 + 1*6 = 12 баллов. 
 
11. Каждое правильное название биологического объекта (биологической системы, структуры, органа и 

пр.) или верное указание понятия, связанного с данным объектом - 1 балл. Всего: 1*10 = 10 баллов. 
 
12. Каждое правильное вписанное название объекта - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 
 
13. Указание параметра последовательности - 1 балл. Определение принципа последовательности - 1 

балл. Указание недостающего элемента - 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 
 
14. Каждое вычеркнутое и выписанное понятие - 1 балл. Ещё одно слово, сложенное из оставшихся букв 

- 2 балла. Всего: 1*6 + 2 = 8 баллов. 
 
15. Точное название изображённого биологического объекта - 2 балла (при неточном определении 

объекта допускается оценка ответа в 1 балл; если правильные подписи перепутаны - по 1 баллу за 
каждое). Краткое описание изображения на рисунке в нижнем ряду - 1 балл. Правильное 
составление всех трёх пар “биологический объект - рисунок” - 2 балла, если верна только одна пара - 
1 балл. Развёрнутое описание ассоциативной связи в паре (пример эталонного ответа представлен в 
ключах) - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов.

“ОСЕННИЙ МАРАФОН: БИОЛОГИЯ (VI)”

Общая структура ответов на задания турнира

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего

Баллы 6 3 15 3 4 3 3 3 3 10 12 3 3 8 14 100


