
Муниципальная  интеллектуальная Интернет-игра 

«Био–гео–кросс» 

Дата проведения: 10.04.2015г 

Время проведения: 15.00-17.00 

Место проведения: официальной сайт МБУО «Информационно- методический центр» 

ЗАТО Александровск. Адрес сайта http://imczato.ucoz.ru/  

Ответы направляются на электронный адрес ponomarenko-imc@mail.ru  

Максимальное количество баллов – 115,5 

Баллы за скорость добавляются из расчета 5 баллов первым, следующим, 

соответственно на балл  уменьшается 

 Игра состоит из двух туров: Биологический тур и Географический тур  

 

ЗАДАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 10. Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, 

укажите в матрице ответов. 

1.Согласно результатам генетического анализа диким предком домашней 

собаки является: 

а) волк; б шакал; в)койот; г)динго.    

2. По строению тела брюхоногие моллюски, имеющие раковину: 

а) радиально симметричны; б) билатерально симметричны; в) метамерно 

симметричны; г) ассиметричны.    

3. Наименьшей структурой и функциональной единицей живого, вне которой 

невозможно реализовать основные жизненные свойства является: 

а) атом; б) молекула; в) клетка; г) биосфера.           

4. Зона, за счет которой вода и минеральные вещества 

поступают из почвы в корень, на рисунке отмечена  цифрой: 

а) 5;  б) 1;  в) 3;  г) 4.      

 

 

5.Количество спор, которое может образовать одна 

бактериальная клетка: 

а) 1;  б) 2;  в) 4; г) более 4.      .    
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6. Главный признак, позволяющий отличить живое от неживого: 

а) обмен веществ и превращение энергии;  б) форма и окраска объекта; в) 

разрушение объекта под действием окружающей среды; г) рост и развитие во 

времени.    

7. К каким животным ближе всего кошки?                           

а) к крокодилам; б) к китам; в) к лягушкам; Г) к пингвинам. 

 

8. Что общего у птиц, летучих мышей и бабочек?               

а) перья; б) волосы; в) внутренний скелет; г) крылья. 

9. Рассмотрите микрофотографию плесневого  гриба - мукора. Что у этого 

гриба содержится в черных шариках? 

а) питательные вещества; б) микроскопические споры; в) вода с 

минеральными солями; 4) микроскопические семена.            

 

 10.На рисунке представлен скелет позвоночного животного. 

В строении осевого скелета данного объекта отсутствует отдел: 

А) шейный; б) грудной; в) туловищный, г) крестцовый.            

 



 Часть II. Вам предлагаются  15 вопросов Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать – 15. Ответ впишите в матрицу. 

 

1. За 5 хвостов этих животных на острове Ява выдавали удостоверение 

личности, за 25-женили. Назовите этих «полезных» зверей.   

2. Один из воинов Александра Македонского писал об этом растении: 

«…производил мёд без помощи пчёл». Назовите это растение.  

3. Панакс (от греческого «пан»- всё и «акос»- исцеляющий)- это родовое 

название дал растению К.Линней в 1753 году. Что это за растение?   

4. Какое морское животное может задержать дыхание на целых два часа?  

5. Какая птица может бегать по дну реки?  

6. Какая птица умеет хорошо подражать голосам многих птиц? 

7. Какая птица умеет кататься на коровах и склевывать с них слепней?  

8. Какой паук умеет себе строить дом под водой из воздуха?  

9. Кугуар и пума – это одно и то же животное?  

10. Какая рыба носит имя человека?  

11. Назовите овощ из которого можно стрелять. 

12. Птица семейства тетеревидных и луковичное растение лилейных. 

13. Драгоценный камень темно-красного цвета и южное дерево с круглыми 

зернистыми темно-красными плодами. 

14. У какой птицы самые длинные перья на Земле?  

15. Какая птица может летать три года без остановки?  

Часть III. Разгадайте кроссворд. Ответы запишите в 

матрицу. 

По горизонтали: 2. «Черная вдова». 5. Самый крупный 

паук, которого некоторые племена индейцев используют в 

пищу. 9. Водяной паук, брюшко которого блестит в воде, 

как капелька ртути. 10. Пара нижних челюстей у паука, 

которым ученые дали странное название. 11. Довольно крупный паук с 

плохим «характером», живет в норке, ночью выходит из нее и охотится на 

насекомых, может укусить и человека. 12. Первая пара головных 



конечностей паука, которые выполняют роль шприца с ядом. 13. Тонкая 

белковая нить ловчей сети пауков. 14. Паукообразное, немного похожее на 

рака, на конце «хвоста» находится ядовитый аппарат. 

По вертикали: 1. Чесоточный клещ. 3. Нить паутинки, которая, колеблясь, 

сообщает пауку, что в тенетах запуталась жертва. 4. тенетный паук, на 

брюшке которого белые пятна образуют рисунок, похожий на крест. 6. 

Крупная таксономическая группа, объединяющая всех членистоногих. 7. 

Смертельно опасная болезнь, которой таежный клещ может заразить 

человека. 8. Количество ног у пауков. 9. Вещество, используемое для лечения 

домашних животных от чесотки. 12. Вещество, из которого состоит 

наружный скелет членистоногих. 

 

 

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие 

установления соответствия. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 6 . Заполните матрицы ответов в соответствии с 

требованиями заданий. 

1. Установите соответствие между особенностями строения (1-6) и 

классом (А,Б) кишечнополостных животных: 

Особенности строения 

1. В цикле развития преобладает поколение 

медузы.  

2. Имеется сильно развитая мезоглея.  

3. Имеется известковый или роговой скелет.  

4. Образуют атоллы. 

5. Бесполое размножение почкованием. 

6. Полип делится поперечными перетяжками. 

Класс 

кишечнополостных 

 

А. Сцифоидные 

Б.Коралловые полипы 

      



  2.  Установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. 

Распределите перечисленные ниже факторы среды на абиотические и 

биотические 

Факторы среды Экологические факторы 

А. Химический состав воды 

Б. Влажность, температура почвы 

В. Разнообразие растений 

Г. Наличие в воздухе бактерий 

Д. Наличие клубеньковых бактерий 

на корнях бобовых 

Е. Засолённость почвы 

1) Абиотические 

2) Биотические 

 

ЗАДАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ. 

Часть 1. Океаны и моря 

Количество баллов – 2  

1. Через какой океан проходит наибольшее количество судоходных маршрутов: 

1) Атлантический;    2) Тихий;    3) Индийский;    4) Северный Ледовитый. 

2. Укажите самое мелкое море на Земле: 

1) Филиппинское;    2) Азовское;     3) Балтийское;    4) Черное. 

3. Проходя Торресовым проливом, легендарный подводный корабль «Наутилус» сел на 

мель. По этому поводу капитан Немо сделал следующее замечание: «Сегодня 4 января, 

через пять дней будет полнолуние, и я буду очень удивлен, если любезный спутник нашей 

планеты не поднимет воды и тем не окажет мне услугу, которой я ни от кого не приму, 

кроме него». 

Почему капитан Немо надеялся на полнолуние? О каком литературном произведении идет 

речь? 

Количество баллов — 4. 

 4. Какой пролив одновременно соединяет два океана, два моря, разделяет два материка, 

две части света, два полуострова, два государства? 

Укажите название этого пролива и парами названия объектов, которые он соединяет или 

разъединяет. 

Количество баллов — 9. 



 

 

Часть 2. Материки  

Количество баллов –  по 1  

1. О какой расе людей идет речь в следующем описании: «Изначально обитали на 

открытых пространствах с суровыми ветрами; от слепящих пыльных и снежных 

бурь их глаза защищены благодаря узкому разрезу, дополнительной складке на 

веках, выступающим скулам; характерен желтоватый цвет кожи, черные прямые 

волосы; к этой расе принадлежат многие народы Азии, а также американские 

индейцы»: 

1) европеоидная; 2) негроидная; 3) монголоидная. 

 

2. Это дерево знаменито своими необычными пропорциями. Оно одно из самых толстых 

деревьев в мире — при средней окружности ствола 9—10 м, его высота всего 18-25 м (в 

"Книге рекордов Гиннесса" за 1991 г. рассказывается о дереве диаметром целых 54,5 м.). 

Наверху ствол разделяется на толстые, почти горизонтальные ветви, образующие 

большую, до 38 м в диаметре, крону. В сухой период, зимой, когда дерево сбрасывает 

листву, он приобретает курьезный вид дерева, растущего корнями вверх. О каком дереве 

идет речь: 

1) секвойя;    2) вельвичия;    3) баобаб;    4) эвкалипт? 

3. Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по мере увеличения их 

площади: 

1) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Евразия; 

2) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, Австралия; 

3) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, Евразия; 

4) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Евразия. 

4. На Земле есть замечательный материк. Следуя на корабле вдоль его берегов с запада на 

восток, путешественник пересечет три океана; север и юг на этом материке мгновенно 

«меняются» местами. И, наконец, в этих местах человек не всегда в состоянии отличить 

море от суши. 

Какой это материк? Какие три океана можно пересечь? Почему север и юг мгновенно 

меняются местами? Почему в этих местах сложно отличить море от суши? 

Количество баллов — 8. 

5. Какая страна из названных не омывается водами Средиземного моря: 

а) Сирия; б) Израиль; в) Турция; г) Ливан; д) Иордания; 



е) Греция; ж) Албания; з) Египет; и) Ливия; к) Алжир. 

6. Остров Пасхи является частью: 

а) Великобритании; 

б) Эквадора; в) Чили; 

г) США; д) Колумбии. 

 Чем этот остров знаменит? 

7. Какие из ниже перечисленных географических объектов находятся на указанных 

материках? Запишите их номера рядом с названием материка. 

Материки 

А) Австралия ___________________________________________________ 

Б) Африка ______________________________________________________ 

В) Евразия ______________________________________________________ 

Г) Северная Америка _______________________________________________ 

Д) Южная Америка _______________________________________________ 

Географические объекты: 1) Великие равнины; 2) Аппалачи; 3) р. Парана; 4) р. Амур; 5) 

Аральское море; 6) Большая пустыня Виктория; 7) вдп. Анхель; 8) р. Миссисипи;  

9) влк. Килиманджаро; 10) пустыня Гоби. 

7. «Кто-то метко заметил, что человек, попавший в эти леса, дважды испытывает острую 

радость: в первый день, когда, ослеплённый их сказочными богатствами, он думает, что 

попал в рай, и в последний день, когда на грани безумства он наконец удирает из этого 

«зелёного ада». О какой природной зоне и почему так писал польский учёный А.Фидлер? 

Где она расположена? 

Выберите из списка растения и животных, которых вы можете встретить в этих лесах: 

    Баобаб, ель,  сосна, дуб, гевея, акация, шоколадное дерево, лютик, мак, орхидеи, 

 держи-дерево, саксаул, лиственница, ягель 

    Джейран, соболь, ленивец, летяга, песец, лемминг, кенгуру, тушканчик, суслик, лев, 

бурый медведь, верблюд, белка, ягуар, анаконда, тукан, тапир, лиса, як, очковый медведь.  

(10 баллов) 

Часть 3. «Имя на карте» 



1. В честь этого русского мореплавателя названы море и пролив между Азией и 

Северной Америкой, а также остров в одноименном море, где этот мореплаватель 

умер. Вспомните название упомянутых мест и имя мореплавателя.   

 

2. Именем этого российского полярного исследователя, одного из организаторов 

освоения Северного морского пути, названы: мыс на побережье Чукотского моря, 

остров в Карском море (в архипелаге Северная Земля) и подледная равнина 

Восточной Антарктиды. Назовите этого исследователя      

 

3. Этому мореплавателю «повезло» больше всех. Его именем названа целая часть 

света. Кто это?   

 

4. «Это был первый мореплаватель, обращавшийся с жителями далеких земель как с 

равными. Он никогда никого не грабил, не убивал, всюду появлялся как друг и не 

мстил даже людоедам… Многие офицеры предлагали отомстить гавайцам за 

смерть великого мореплавателя. Кларк решил, что такая бесполезная жестокость 

была бы недостойна памяти капитана… И совет решил вступить в переговоры с 

вождями о выдаче тела убитого. Старый Торреобой, выслушав требования 

лейтенанта Кинга, прислал на корабль десять фунтов человеческого мяса и голову 

капитана… без нижней челюсти».  (Н.К.Чуковский «Водители фрегатов») О каком 

мореплавателе идет речь?    

 

5. Фрагмент из книги знаменитого русского путешественника: «Написал я грешное 

свое хожение за три моря: первое море Дербентское – море Хвалынское, второе 

море Индийское – море  Индостанское, третье море Черное – море Стамбульское» 

Назовите имя путешественника – автора этих строк        

Часть 4. Интересные и загадочные явления географии 

1. Поэт А. Леушкин так описывает это явление: 

Как есть наваждение прямое: 

Ни сумерек нету, ни звезд –  

Лишь солнце умоется в море  

И вновь занимает  свой пост. 

Что за явление и где оно наблюдается?   

2. Мертвым морем называют бессточное соленое озеро площадью 1000 км
2
, 

образовавшееся в глубокой падине. Уровень этого удивительного водоема на 395 м 

ниже уровня соседнего с ним Средиземного моря. Почему его называют Мертвым 

морем? 

 

3. На значительной части территории России и Европы с 30 июня по 1 июля 1908 г. в 

атмосфере наблюдались необычные оптические явления. Ночи практически не 

было. Вечерняя заря продолжалась вплоть до утренней, и северная часть неба 

оставалась всю ночь освещенной. Это явление было отмечено в Брест-Литовске 

(ныне Брест), Пензе, Тамбове, Царицыне (ныне Волгоград), Славянске, Тирасполе, 

Керчи, Симферополе,  Копенгагене, Кенигсберге (Калининград), а также на всем 



побережье Балтийского моря. Светлые ночи отмечались и на всей территории 

Западной Сибири, вплоть до Енисейска. С областью распространения аномального 

свечения атмосферы совпала область развития серебристых облаков, охватившая 

огромную площадь небосклона.  

Только много лет спустя была установлена связь этих загадочных явлений с событием, 

происшедшем 30 июня 1908 г. центральной части Сибири.  

О каком событии идет речь? 

4. Оба эти города принадлежат к числу самых северных городов земного шара. Оба 

расположены за Северным полярным кругом.  

 Один из них находится в 40 км от морского и речного порта, другой сам является 

крупным морским портом страны. Возникновение одного города обусловлено запасами 

ценных полезных ископаемых, имеющих мировое значение. Огромные запасы этих же 

полезных ископаемых имеются неподалёку и от другого города. Первый город отличается 

суровой зимой с характерными здесь очень низкими температурами и сильными ветрами, 

направление которых учитывалось  при планировке и прокладке его улиц. Другой город 

является незамерзающим портом, средние температуры января здесь – 5… -  6 градусов С. 

Назовите эти города. О каких полезных ископаемых идет речь? 

5. По фотографиям определите города мира. 

Рисунок 1      рисунок 2 

Рисунок 3       Рисунок 4 

 



Рисунок 5       Рисунок 6 

 

Рисунок 7       Рисунок 8 

 

Рисунок 9                                                                                                  Рисунок 10 

 

 

 

 

 

 

  



    

 Рисунок 11   
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