
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех участников с завершением 4-го тура 15-го цикла нашей олимпиады! 
Представляем вашему вниманию ответы на задания. Обращаем внимание, что 
«Невский муравей» - олимпиада, направленная на развитие поисковой деятельности и 
логического мышления. Все ответы есть в Интернете или в книгах, так что найти их 
можно было, только надо приложить определенные усилия. Сейчас не так сложно по 
фотографиям в поисковиках выйти на сайты, где можно найти необходимую 
информацию, а поэтому мы в некоторых заданиях создаем «подводные камни», на 
которых не «спотыкаются» только самые внимательные и опытные участники. Во всех 
проведенных циклах мы настойчиво просили не упрощать максимально ответы, а 
использовать биологические определения и термины, с разъяснениями всех элементов 
коллажа и частей заданий. Это требование сохраняется и в этом учебном году.  

На проверку, подведение итогов и составление рейтинговой таблицы нам отводится 
неделя, но мы постараемся это сделать быстрее. 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №1

Назовите это копытное животное. Определите горы, материк и часть света, где оно 
обитает. Вику́нья (лат. Lama vicugna, или Vicugna vicugna) — вид парнокопытных 
млекопитающих семейства верблюдовых (Camelidae). Викуньи распространены в 
Андах Перу, Боливии, Чили, Аргентины и Эквадора. Встречаются на высоте от 3500 
до 5500 м. Материк – Южная Америка. Часть света – Америка. 

 

 

 

 

 



Вопрос №2

Эта фотография сделана на северо-западе самого жаркого материка, во время восхода 
солнца. Какой океан находится за спиной фотографа. Назовите материк и вид 
животных, которых вы видите на фотографии.  На фотографии хорошо видно, что это 
домашние животные, а на каком материке этот вид верблюдов одичал? Фотография 
сделана в Африке. Это самый жаркий материк. Фотограф стоит лицом к востоку, 
значит за его спиной запад и там находится Атлантический океан. Одногорбый 
верблюд (лат. Camelus dromedarius), или дромеда́р (дромаде́р), или арабиан — вид 
млекопитающих, один из представителей семейства верблюдовых (Camelidae). В 
прошлом бесчисленные стада диких дромадеров кочевали по пустыням Северной 
Африки и Ближнего Востока, однако в наши дни можно встретить только 
одомашненных животных. В отличие от бактриана, его дикие популяции в наше время 
не сохранились. Только в Австралии встречаются вторично одичавшие стада 
верблюдов — далёкие потомки завезённых на континент в XIX—ХХ веках 
дромадеров. 

 

 



Вопрос №3

Назовите море, у которого вместо твердых берегов – морские течения. Какие? Почему 
на коллаже мы поместили виноград? Единственное на планете море без берегов – 
Саргассово море. Это море — район антициклонического круговорота вод в 
Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на 
севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным 
Пассатным. Оно названо так из- за обилия плавучих саргассовых водорослей, 
которые моряки называли морским виноградом (Sargaso по-португальски – 
виноград). Саргассум, или саргасс, или «морской виноград» (лат. Sargassum), — род 
морских бурых водорослей из семейства Саргассовые водоросли (Sargassaceae). 

 

 

 



Вопрос №4

Что показано на этой карте? Какого материка на ней нет и почему? На этой карте мы 
видим центры происхождения культурных растений. На материке Антарктида 
таких центров нет и ничего не выращивают. 

 

 



Вопрос №5

Эти пингвины живут севернее, чем большинство из их собратьев, что отображено в их 
названии. Напишите название эти птиц.  По какому параметру их можно поместить на 
3-е место среди пингвинов, а по какому даже на 1-е? Субантарктический пингвин, или 
папуанский пингвин (лат. Pygoscelis papua) — вид из рода антарктических пингвинов 
(Pygoscelis) семейства пингвиновых, родственный пингвинам Адели и антарктическим 
пингвинам. Гнездовая область ограничена Антарктикой и субантарктическими 
островами (Фолклендские, Южная Георгия, Кергелен, Херд, Южные Оркнейские, 
Принца Эдуарда и Южные Сандвичевы). После императорских и королевских 
пингвинов, субантарктический — самый крупный пингвин. Самцы достигают 
веса 9 кг, а самки — 7,5 кг, рост взрослых особей — 75—90 см. Под водой 
папуанские пингвины достигают скорости 36 км/ч, что делает их быстрейшими 
из всех пингвинов. 

 



Вопрос №6

К какому роду относятся эти любители забраться на деревья? Почему они получили 
такое название? Назовите три материка, на которых они не обитают. И́листые 
прыгуны́ (лат. Periophthalmus) — род лучепёрых рыб из семейства Oxudercidae 
отряда Gobiiformes. Населяют мангровые леса и солоноватые воды тропических 
побережий за исключением Северной Америки, Южной Америки (Новый Свет) и 
Антарктиды, некоторые виды живут в реках и прудах. Добывают пищу во время 
отлива, копаясь в иле. Утолщённые грудные плавники напоминают руки и 
используются как опора для передвижения, а во время прилива даже для влезания на 
деревья. Изогнутый хвост позволяет отталкиваться от земли и подпрыгивать, что 
обусловило название этого рода. Чтобы привлечь партнёра, рыба высоко 
подпрыгивает. 



Вопрос №7

В каком климатическом поясе находится остров, на котором обитает эта 
человекообразная обезьяна? Напишите два названия этого острова. К какой части 
света он относится? Не забудьте написать название вида, к которому относится 
обезьяна. Борнейский орангутанг (Pongo pygmaeus) - вид орангутанов, эндемичный 
для острова Борнео, другое название - Калимантан. Часть света – Азия. Остров 
находится в экваториальном климатическом поясе, где круглый год жарко и 
влажно. 



Вопрос №8

В северном или южном полушарии обитают эти птицы? Напишите их видовое 
название.  Почему яйца этих птиц имеет такую странную форму? Тонкоклювая 
кайра, или длинноклювая кайра (лат. Uria aalge) — один из двух видов морских 
птиц рода кайр семейства чистиковых (Alcidae), которые распространены в северном 
полушарии.  Среди них нередко встречаются птицы с белым кругом вокруг глаз, от 
которого до середины головы тянется белая полоска. Их называют очковыми кайрами. 
Это не отдельный вид или подвид, а лишь одна из цветовых вариаций тонкоклювой 
кайры. В период гнездования обитают на скалистых побережьях. Селятся большими 
колониями, которые образуют так называемые «птичьи базары». Кайры гнездятся на 
практически недоступных скалах и утёсах. Самка откладывает яйцо на голые уступы 
скал. Яйцо имеет грушевидную форму, что не даёт самке нечаянно столкнуть его 
вниз: оно катится не по прямой линии, а описывает окружность. 



Вопрос №9

Почему на коллаже, на фоне реки Колымы, рядом с мамонтом мы поместили растение 
с белыми цветками? Назовите его. Российские ученые смогли вырастить цветок 
времен ледникового периода. Это смолёвка узколистая (лат. Silene stenophylla) — 
вид многолетних травянистых растений.  В 2012 году группе российских учёных из 
Института биофизики клетки РАН и Института физико-химических и биологических 
проблем почвоведения РАН под руководством Давида Абрамовича Гиличинского 
удалось регенерировать растения из плацентарной ткани семян, возраст которых 
составляет около 32 тысяч лет. В то время еще не вымерли мамонты.  Семена 
были найдены на глубине 38 метров под слоем вечной мерзлоты в районе реки 
Колымы в Магаданской области. 



Вопрос №10

Назовите в каких природных зонах и на каких материках обитают эти лисички. 
Напишите их биологические названия. Корса́к, или степная лисица (лат. Vulpes 
corsac) — небольшое хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых. Корсак 
распространён в степях, полупустынях и отчасти в пустынях Юго-Восточной Европы 
и Азии (материк – Евразия). Фе́нек (лат. Vulpes zerda) — миниатюрная лисица с 
крупными относительно тела ушами, живущая в пустынях Северной Африки. 



Вопрос №11

Это австралийское растение имеет странную жизненную форму, которая заложена в 
одном из трех его названий. По подсказкам на коллаже назовите еще два 
обывательских и научное биологическое название этого растения.  Ксанторрея (лат. 
Xanthorrhoea) — род растений семейства Ксанторреевые (Xanthorrhoeaceae). 
Ксанторрея австралийская имеет похожие на траву тонкие, длинные листья. В природе 
растет на скалистых холмах юго-запада Австралии. Её называют Австралийским 
травяным деревом (Australian Grass Tree) или Хвост Кенгуру (Kangaroo Tail). 
Травяные деревья — редкая жизненная форма многолетних преимущественно 
однодольных растений, которые имеют невысокий маловетвистый древесный ствол и 
одну или несколько розеток с листьями. Во время лесных пожаров нижние отмершие 
листья сгорают, обнажая ствол и покрывая его сажей. Пучок листьев на вершине 
напоминает копну волос. За это аборигены Австралии прозвали Ксанторрею 
"черный мальчик" (black boy) 



Вопрос №12

Назовите растение, которое растет в Новом Свете, а название получило по внешнему 
виду представителя Старого Света. Является это растение не тем, что заложено в его 
названии. Объясните это противоречие. Тилла́ндсия уснееви́дная, обиходные 
названия — Испа́нский мох, или Луизиа́нский мох (лат. Tillandsia usneoides, исп. 
El musgo español) — аэрофитное растение семейства Бромелиевые. Называется 
испанским потому что он напомнил индейцам, у которых борода растёт плохо, густые 
бороды прибывших испанских конкистадоров, прибывших в Америку в ХVI 
веке.  Это цветковое растение в ходе эволюции почти полностью лишилось корней; 
корневая система редуцирована, присутствует лишь у молодых растений и служит для 
закрепления на коре деревьев. Тонкие стебли и нитевидные листья густо покрыты 
сероватыми чешуйками, при помощи которых растения задерживают влагу и пыль и 
усваивают из неё питательные вещества. Испанский мох — цветковое растение, 
мхом (размножающимся спорами) или лишайником он на самом деле не 
является, хотя и похож на лишайник уснею своей сине-зелёной окраской, отсюда 
и появилось его видовое название — тилландсия уснеевидная.  



Вопрос №13

По трем подсказкам назовите птицу, обитающую в Северной Америке. Как она 
переживает холодные ночи в пустыне? Калифорнийская земляная кукушка, или 
калифорнийская бегающая кукушка, или калифорнийская кукушка-подорожник 
(лат. Geococcyx californianus) — североамериканская птица из семейства кукушковых 
(Cuculidae). Обитает в пустынях и полупустынях на юге и юго-западе США и на 
севере Мексики.  Калифорнийская земляная кукушка послужила прототипом для 
персонажа Дорожный бегун (англ. Road runner) в мультипликационном сериале 
компании Warner Brothers «Хитрый койот и Дорожный бегун», в которой койот 
безуспешно пытается поймать Дорожного бегуна. Калифорнийская земляная кукушка 
развила необычный энергосберегающий способ проводить холодные ночи в 
пустыне. В это время суток температура тела птицы снижается, и она впадает в 
своего рода неподвижную спячку. На ее спине имеются непокрытые перьями тёмные 
участки кожи. Утром она распускает свои перья и подставляет эти участки кожи 
солнцу, благодаря чему температура тела быстро возвращается на нормальный 
уровень. 



Вопрос №14

 

Назовите животных на этом коллаже. Где они обитают и почему мы поместили на 
коллаже привидений? Лемурообра́зные (лат. Lemuriformes), или лему́ры, — 
инфраотряд приматов из подотряда полуобезьян (Strepsirrhini). В нём объединены все 
представители отряда, живущие на Мадагаскаре и Коморских островах у 
восточного побережья Африки - место обитания удивительных видов животных, 
большинство из которых — эндемики этих островов (т.е. встречаются только там). 
Например, только там обитают низшие приматы лемуры. Слово «лемур» 
переводится как «привидение». Возможно, к «привидениям» этих зверьков 
причислили из-за того, что у них крупные глаза и большинство из них ведет ночной 
образ жизни, нарушая тишину тропического леса своими пронзительными 
тоскливыми криками. 



Вопрос №15

Где обитает лягушка, которая может планировать в воздухе? Зачем она это делает и 
что ей в этом помогает? Не забудьте её назвать.  Чернолапый веслоног – лягушка, 
которая может парить в воздухе. Чернолапый веслоног (Rhacophorus 
nigropalmatus) - лягушка, обитающая в густых тропических лесах Малаккского 
полуострова, Таиланда и Индонезии. Эволюционируя, она приобрела способность 
не только прыгать и плавать, но и парить в воздухе. Эта амфибия почти всегда живет 
на деревьях, спускаясь вниз только для того, чтобы спариться или отложить яйца. Но 
когда чернолапому веслоногу что-то угрожает, или он отправляется на поиски 
пищи, тогда он прыгает с ветки и раскрывает свои большие перепончатые лапы. 
Мембраны между пальцами и кожные складки по бокам тела лягушки 
действуют подобно парашюту, позволяя ей планировать на соседнюю ветку или 
на землю. Во время такого «полета» животному нередко удается преодолеть 
расстояние более 15 метров! В свою очередь крупные подушечки на пальцах лягушки 
с мельчайшими зубчатыми выростами и слизистыми железами позволяют ей всегда 
удачно зацепиться за любую поверхность. 
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