
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем всех участников с завершением 5-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

На фотографии один из символов нашего города. «Ме́дный вса́дник» — 
монументальный конный памятник первому российскому императору Петру 
Великому, созданный в 1768–1778 годах под руководством французского скульптора 
Этьена Мориса Фальконе, открытый на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 7 (18) 
августа 1782 года. Один из символов Санкт-Петербурга и одно из самых известных 
произведений скульптурного неоклассицизма. Памятник изготовлен из бронзы; 
название «медный» закрепилось за ним благодаря одноимённой поэме А. С. Пушкина. 
Какое символическое и практическое значение имеет змея, раздавленная конем? 
Вздыбленный конь и змея у подножия. Поверженная змея как победа Петра над 
противниками его реформ и врагами на поле боя. Работа русского скульптора, 
сына простого скотника Федора Гордеева. Практическая сторона символа, змея, 
стала третьей точкой опоры 10-метровой статуи. 

 

 



Вопрос №2

Какие три месяца года вспоминаются, если посмотришь на такую картину? Почему? 
Не забудьте пропеть ответ! Настроение точно улучшится! Наверняка вы знаете песню 
«Три белых коня» из кинофильма «Чародеи». Припев из этой песни: 

«И уносят меня, и уносят меня 

В звенящую снежную даль 

Три белых коня, эх, три белых коня 

Декабрь и январь, и февраль!» 

 

 

 

 



Вопрос №3

Ваша задача не очень сложная. Рассмотрите внимательно коллаж и определите 
название известного произведения, почему он так называется и определите породу 
собаки, вокруг которой «кипели страсти» в этом произведении. Хамелео́н» — рассказ 
русского писателя Антона Павловича Чехова. Впервые опубликован в журнале 
«Осколки» № 36 от 8 сентября 1884 года под подписью «А. Чехонте». В «Хамелеоне» 
Чехов высмеивает беспринципных людей-«хамелеонов», которые в зависимости от 
ситуации меняют свое мнение на наиболее для них выгодное. Полицейский 
надзиратель Очумелов стал свидетелем инцидента на базарной площади. Золотых дел 
мастер Хрюкин предъявляет толпе свой окровавленный палец, укушенный сжавшимся 
рядом бесхозным щенком борзой. Пока толпа выясняет, бродячая ли это собака или 
генеральская, Очумелов, в зависимости от мнимого статуса животного, неоднократно 
меняет свои указания истребить собаку на угрозы Хрюкину и обратно. 

 

 



Вопрос №4

На каком конкурсе эта работа принимала участие и вошла в десятку лучших? 
Напишите её название.  The Potato Photographer of the Year / "Картофельный 
фотограф года"– может показаться шуткой, но это фотоконкурс, причем 
международный, с жюри, победителями, призами и итоговыми выставками. Работа 
Erin Marie «Кричащая картошка» там заняла 7-е место в 2021 году.  

 

 



Вопрос №5

Рассмотрите коллаж и напишите видовое название этой квакши, которое дали ей 
ученые – любители книг о Средиземье. В глубине эквадорского национального парка 
Рио-Негро-Сопладора грань между фантазией и реальностью почти полностью 
исчезает. По крайней мере, так считают исследователи, открывшие новый вид 
золотистых лягушек. Наверное, поэтому ученые назвали обнаруженных недавно 
бесхвостых земноводных Hyloscirtus tolkieni — в честь одного из своих любимых 
авторов, Дж. Р. Р. Толкина, автора трилогии «Властелин колец» и других прекрасных 
книг о Средиземье. 

 



Вопрос №6

Зачем этому венгеро-немецкому композитору потребовалась собака? Без неё он 
выглядел бы по-другому. Еще в 1800-х годах композитора Ференца Листа почитали 
как рок-звезду. На самом деле, он получил так много запросов на прядь своих 
волос, что в конце концов купил собаку только для того, чтобы отрезать участки 
ее шерсти и отправить своим поклонникам. 

 



Вопрос №7

Внимательно изучите коллаж и попробуйте определить, что символизируют эти 4 
портрета. Эта коллекция замысловатых портретов представляет собой изображение 
четырех времен года, каждое из которых демонстрирует множество вариаций 
цветочных и животных элементов для создания уникального портретного 
произведения. Написано пером и тушью в масштабе А1, создано в 2015 году. Автор - 
Iain Macarthur. 



Вопрос №8

Художники иногда размещают свои картины не только в музеях.  Вам предстоит 
провести расследование и определить, на границе какого материка и какого океана 
установили картину с зимородком и мангровыми лесами на этой фотографии. Вы 
видите картину, установленную в заливе Гази, Кения. На языке суахили mvuvi wa 
mikoko означает «охотник из мангровых зарослей». На картине изображен зимородок 
— птица, играющая ключевую роль в поддержании экосистемы залива. Художник 
изобразил его в окружении зарослей мангров. Мангровые леса — (англ. mangrove) 
низкоствольные вечнозеленые леса, растущие на затопляемых приливом морских 
побережьях тропических (иногда субтропических). Чтобы сделать фото, создателям 
пришлось «побороться» с приливами и отливами в Гази (Кения), которые происходят 
в течение всего дня. Из-за них было трудно расположить картину нужным образом и 
добиться необходимого освещения. В итоге полотно 5 х 3 м установили на плоту, 
надежно закрепив. Проект Good to Earth: каждый год в Гази высаживают 4000 
мангровых деревьев с целью защиты прибрежных сообществ от наводнений и цунами. 
Кроме того, деревья являются естественными поглотителями углерода. Теперь леса в 
Гази начали снова густеть, а многие водные животные получили нормальные условия 
обитания. Кения – страна в Африке на берегу Индийского океана. 



Вопрос №9

Напишите название фильма, имена героев этого фильма на коллаже и родовые 
названия этих животных.  «Король Лев» (англ. The Lion King) — американский 
анимационный музыкальный драматический фильм 1994 года производства студии 
Walt Disney Feature Animation и выпущенный компанией Walt Disney Pictures. 
Мультфильм рассказывает историю Симбы, юного льва - род пантеры (Panthera), 
который должен стать преемником своего отца, короля Земель Прайда Муфасы; 
однако после того, как дядя Симбы Шрам убивает Муфасу, чтобы захватить трон, 
Симба чувствует себя виновным в смерти отца и бежит из Земель Прайда. Повзрослев 
в компании своих новых друзей Тимона - род сурикаты (Suricata) и Пумбы - род 
Борода́вочники (лат. Phacochoerus), Симба получает поддержку от своей 
возлюбленной Налы и королевского шамана Рафики и возвращается в Земли Прайда, 
чтобы бросить вызов Шраму, положить конец его тирании и занять место в Круге 
жизни в качестве законного короля. 

 



Вопрос №10

Перед вами большая часть известной картины, известного художника. Сначала мы 
хотели попросить определить название картины, но это легко сделать, глядя на неё. 
Планировали предложить вам написать фамилию автора этой картины, с помощью 
нашей подсказки, но и это показалось нам чересчур легким заданием. В итоге, мы 
получше спрятали биологическую подсказку к фамилии художника и предлагаем вам 
её найти и определить, что она означает. Дополнительно напишите и название 
картины, и фамилию художника, её написавшего.  «Берёзовая ро́ща» — пейзаж 
русского художника Исаака Левитана (1860—1900), написанный в 1885—1889 годах. 
Левитан задумал «Берёзовую рощу» и начал работу над ней летом 1885 года, когда он 
жил в подмосковной усадьбе Бабкино, находящейся на реке Истре, недалеко от 
Нового Иерусалима. Заканчивал же он эту картину в 1889 году во время своей второй 
поездки в город Плёс, расположенный на берегу Волги. Первые три буквы фамилии 
художника «Лев». Морду льва мы спрятали между нижними ветками берёзы 
(самая правая и самая толстая). 

 



Вопрос №11

Рассмотрите внимательно коллаж. На нем три картины одного художника. Назовите 
эти картины в порядке их создания, с помощью подсказок художника, которые мы 
выделили. Каких животных можно увидеть на этих картинах? В нашем городе есть 
памятник по сюжету одной из этих картин, но животное там другое нежели на 
картине. Какое же там животное? «Опять двойка» (на коллаже – справа) — картина 
художника Фёдора Решетникова, созданная в 1952 году. «Опять двойка» — вторая часть 
художественной трилогии Решетникова, первая часть которой — «Прибыл на каникулы» 
(1948) (слева вверху), а третья — «Переэкзаменовка» (1954) (слева внизу), которая не 
приобрела такой известности, как первые две.  Примечательно, что в левом углу картины 
«Опять двойка» видна репродукция более раннего полотна «Прибыл на каникулы», а в левом 
углу «Переэкзаменовки» — репродукция картины «Опять двойка». На картинах «Опять 
двойка» и «Переэкзаменовка» - собаки, а на картине «Прибыл на каникулы» - кошка. 14 
декабря 2013 года на территории Санкт-Петербургского суворовского военного училища 
открыт памятник скульптора Карэна Саркисова выпускникам суворовских училищ и 
кадетских корпусов. Скульптурная композиция воссоздаёт сюжет картины «Прибыл на 
каникулы»: маленький военный докладывает деду; герои памятника имеют и портретное 
сходство со своими прототипами, но вместо кошки там – собачка. 



Вопрос №12

Вопрос от координатора олимпиады - бывшего пограничника. Вам предстоит, 
рассмотрев коллаж, определить кличку пограничной собаки, о которой написал 
рассказ известный детский писатель. Фамилию этого писателя вы легко определите по 
подсказке на коллаже. «Алые паруса» замечательный и красивый праздник 
выпускников в Санкт-Петербурге, но это тоже только подсказка к нашему заданию.  
Юрий Иосифович Коваль - советский и российский детский писатель, а также 
сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник и скульптор, автор и 
исполнитель песен. В 1968 году Коваль получил от журнала «Мурзилка» 
командировку к пограничникам, впечатления от которой легли в основу рассказа 
«Алый» Как вспоминал сам писатель, во время написания «Алого» он «поймал прозу 
за хвост»: «Я наконец написал такую вещь, когда я определился и можно было сказать 
— это написал писатель Коваль» Подсказки: №1 (кузнец – коваль), №2 («Алые 
паруса» - пограничный пёс «Алый») 

 



Вопрос №13

С помощью нашей подсказки определите, почему дерево слева на холме отличается по 
цвету от других зеленых деревьев? Дерево слева на холме — тот самый сказочный дуб 
над домиком-норой хоббита  Бильбо  Бэггинса  (персонаж произведений Дж. Р. Р. 
Толкина) из киносериала «Властелин колец».  Его искусственное происхождение 
выдает чуть более светлая листва, изготовленная на Тайване. 



Вопрос №14

Ваша задача сложная. Назовите людей на картинах, определите их профессии. 
Объясните, какое растение в стакане нарисовано на картине слева и зачем? На 
коллаже справа – автопортрет Винсента Ван Гога (Винсе́нт Ви́ллем Ван Гог - 
нидерландский художник-постимпрессионист), а слева портрет доктора Гаше, В 
стакане на столе перед доктором мы видим растение – Напе́рстя́нку или Дигиталис 
(лат. Digitális). Дигиталис, выделенный из наперстянки, долгое время оставался 
единственным и незаменимым препаратом для лечения хронической сердечной 
недостаточности. Очевидно, доктор Гаше лечил Ван Гога с помощью наперстянки. 

 



Вопрос №15

Он был по образованию врачом, но большую часть своей жизни занимался биологией. 
Его рисунки восхищали художников, но вызывали споры у биологов. Назовите этого 
известного немецкого ученого. Чем он еще знаменит? Эрнст Ге́нрих Фили́пп А́вгуст 
Ге́ккель (нем. Ernst Heinrich Philipp August Haeckel; 1834—1919) — немецкий 
естествоиспытатель и философ. Здание амстердамской Биржи было спроектировано, 
в определенной степени, под влиянием его рисунков биологических объектов. Автор 
терминов «питекантроп», «филогенез» и «онтогенез», также ему часто 
приписывается авторство термина «экология». 
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