
Информационное письмо 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

объявляет заочный тур предметной олимпиады по биологии, 

который проводится с 1 февраля по 25 марта 2019 года, 

в рамках олимпиады «Молодые таланты – аграрной науке». 

 

Конкурсные задания: 

1. Как вы понимаете термин «Земноводные»? Выделите признаки, 

указывающие на связь с водной средой. Какие особенности строения 

Земноводных появились в условиях суши?  

 

2. В листовках медицинских препаратов приводятся ссылки на 

грамположительные и грамотрицательные бактерии. Назовите имя ученого, 

впервые описавшего причины различия бактерий, на основе которых введены 

эти                        понятия.  

 

3. Охарактеризуйте и приведите систематическое положение животного, 

которое называется «Драконом острова Комодо». 

 

4. Назовите структуры, обеспечивающие восходящий ток растений, и   

охарактеризуйте их функции. В каких условиях обитания и у каких растений 

впервые появляется восходящий ток? 

  

5. Какие водные животные двигаются реактивным способом? Объясните  

принципы движения. Сравните строение и функции органов движения.                      

Приведите примеры и укажите систематическое положение названных               

животных. 

 



6. Сравните и объясните причины строения цветов, соцветий                                  

ветроопыляемых и насекомоопыляемых Покрытосеменных с приведением 

примеров. Почему опыление насекомыми считается фактором эволюции                      

Покрытосеменных? 

 

7. Колониальный организм рассматривается как первая попытка перехода 

от одноклеточного к многоклеточному строению. Приведите примеры                              

колониальных организмов с указанием их систематического положения и               

значения в природе. 

 

8. Сравните строение клеток Прокариот (Предъядерных) и Эукариот                  

(Настоящие ядерные) организмов. Обоснуйте возможность происхождения        

клеток Эукариот в результате симбиоза древних Прокариот. 

 

9. Сравните строение, функции корня растений и причины их                                         

видоизменения. Приведите примеры с указанием распространения  названных 

растений.  

 

10. Известно, что молекула ДНК состоит из нуклеотидов и является                         

двуцепочной спиралью. Назовите ученого, предложившего правила построения 

пар и чередования нуклеотидов.   

 

Решение конкурсных заданий и анкету участника олимпиады  

высылать на электронный адрес: 

vospitngsha2014@yandex.ru 

 

Критерии оценки: 

0 баллов – нет ответа, или ответ неправильный; 1 балл – ответ в целом                          

неправильный, но есть интересные мысли; 2 балла – ответ правильный, но не 

полный; 3 балла – правильный и полный ответ. 

 

Очный тур олимпиады состоится 6 апреля 2019 года. 

mailto:vospitngsha2014@yandex.ru


Примечание: 

Участие в олимпиаде при поступлении в НГСХА дает право получить                  

дополнительно 5 баллов в соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА в 2019 году». Все участники очного тура олимпиады  

получают сертификат, а победители и призеры награждаются дипломом и              

ценным подарком. 


