
г. ни один ответ не верен

Задание 2. Какие Вы знаете системы, служащие бесхвостым амфибиям для дыхания?

Почему их несколько? Количество баллов-3 балла

Задание 3. Обоснуйте, какое семейство цветковых • розоцветные или сложноцветные
является более эвояюционно древним.

Количество баллов - 5 баллов

Задание 4. Имеется две линии животных А и Б, обладающие разными признаками. При
скрещивании самцов А с самками Б и самок А с самцами Б результаты получаются
разными. Предложите возможные объяснения этом факту.

Количество баллов -10 баллов

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Биология
11класс

Общее время выполнения работы - не более 2,5 часов (150 минут).
Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в том

порядке, в катаром они даны. Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его и
постарайтесь выполнить те, в ответах на которые Вы уверены. К пропущенным заданиям можно
будет вернуться, если у Вас останется время. На задания 2,3 и 4 постарайтесь дать максимально
подробные ответы.

Ответы на приведенные вопросы записываются в тетрадь.
Не огорчайтесь, если Вы не сумеете выполнить все предложенные задания и ответить на все

вопросы.

Задание 1.
Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов ответа; среди них
только один - верный.

Количество баллов - 40.

1. Больше всего видов относится к

а. голосеменным

б. грибам

в. покрытосеменным

г. Водорослям

а. корнеклубень

б. корневище

в. клубень

г. корнеплод

3. Амебная дизентерия у человека вызывается дизентерийными амебами, попавшими:

а. в кровь

б. в органы дыхания

в. в кишечник

г. верны все ответы

4. Маленькая гидра развивается из яйца на стадии образования:

а. одного слоя клеток

б. двух слоев клеток

в. трех слоев клеток

г. одной  клетки



5. У печеночного сосальщика половой процесс размножения происходит:

а. в печени крупного рогатого скота

6. в теле моллюска

в. в кишечнике крупного рогатого скота
г. половой процесс отсутствует
6. У прудовика выделение продуктов обмена происходит:
а. непосредственно в мантийную полость

6. через анальное отверстие

в. через почку

г. верны все ответы

7. Ногочелюсти рака - это:

а. первая пара грудных конечностей

б. вторая пара грудных конечностей

в. третья пара грудных конечностей

г. верны все ответы

8. У паука-крестовика число паутинных бородавок составляет:

а. одну

б. одну пару

в. две пары

г. три пары

9. Из перечисленных ниже видов клещей к возбудителям заболеваний относятся:

а. собачий клещ

б. таежный клещ

в. чесоточный клещ

г. верны все ответы

10. Органы выделения насекомых - это:

а. почки

б. малышгиевы сосуды

в. жировое тело

г. малышгиевы сосуды и жировое тело

35. При расщеплении углеводов наибольшее количество АТФ синтезируется:

а. при распаде дисахаридов на моносахариды

б. во время гликолиза

в. в цикле Кребса

г. в дыхательной цепи

36. Вирусы содержат:

а. только ДНК

б. только РНК

в. либо ДНК, либо РНК

г. совместно ДНК и РНК

37. Впячивание стенки бластулы внутрь гастральной полости называется:

а. нейруляция
б. иммиграция

в. инвагинация

г. индукция

38. Вариационная кривая отражает:

а. зависимость величины признака от внешних условий

б. частоту встречаемости мутаций

в. частоту встречаемости отдельных признаков

г. количество перекомбинаций генов

39. Гомозиготные высокие растения с красными цветками скрещены с гомозиготныминизкими
растениями с белыми цветками. Гибриды первого поколения-все высокие и с красными
цветками. Растения первого поколения скрещивают для получения гибридов второго поколения.
Из каждых 16 растений второго поколения:

а. 12 высоких красных, 2 низких красных, 1 низкое белое, 1 высокое белое

б. 9 низких красных, 3 высоких белых, 3 высоких красных, 1 низкое белое

в. 9 высоких красных, 3 низких красных, 3 высоких белых, одно низкое белое

г. ни.один ответ не верен

40. Центром происхождения культурных растений Н. И. Вавилов считал районы, где:

а. обнаружено наибольшее генетическое разнообразие по данному виду растений

б. обнаружена наибольшая плотность произрастания данного вида                                                  в.

впервые выращен данный вид растений человеком
7



29. Самое значительное количество тепла образуется в организме при:

а. работе печени

б. сокращении мышц

в. испарении пота

г. при свертывании крови

30. Критерием искусственного отбора является полезность признака для:

а. вида

б. популяции

в. биосферы

г. Человека

31. Основная причина объединения видов в природные сообщества:

а. антропогенный фактор

б. абиотические связи

в. биотические связи

г. верны все ответы

32. В митохондриях происходит:

а. формирование первичной структуры белка

б. формирование третичной структуры белка

в. клеточное дыхание с запасанием энергии

г. гликолиз

33. РНК отличается от ДНК тем, что в ее состав входит урацил  вместо:

а. аденина

б. гуанина

в. тимина

г. цитозина

34. Пептидная связь замыкается между атомами:

а. углерода и углерода

б. углерода и кислорода

в. углерода и азота

г. азота и азота
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17. Желудок птиц имеет:

а. один отдел - мускульный

б. два отдела - железистый и мускульный

в. два отдела - мускульный и цедильный

г. три отдела - железистый, мускульный и цедильный
18. Диафрагма впервые появляется:

а. у пресмыкающихся

б. у птиц

в. у млекопитающих

г. у птиц и млекопитающих

19. Предками млекопитающих считаются:

а. стегоцефалы

б. парапитеки

в. трилобиты

г. зверозубые ящеры

20. Первый чувствительный нейрон находится в :

а. передних рогах спинного мозга

б. задних рогах спинного мозга

в. боковых рогах

г. в узлах, расположенных по обеим сторонам спинного мозга
21. Продолговатый мозг регулирует:

а. пищеварение

б. дыхание

в. сердечную деятельность

г. верны все ответы

22. Базедова болезнь возникает при:

а. повышенной активности щитовидной железы

б. пониженной активности щитовидной железы

в. повышенной активности надпочечников

г. пониженной активности надпочечников

4



23. Количество лейкоцитов в одном кубическом миллиметре крови составляет:
а. несколько сотен

б. несколько тысяч

в. несколько десятков тысяч

г. несколько миллионов

24. Двустворчатый клапан расположен между:

а. правым предсердием и правым желудочком

б. левым предсердием и левым желудочком

в. правым предсердием и левым предсердием

г. правым желудочком и левым желудочком

25. Высота голоса человека связана с:

а. количеством голосовых связок

б. длиной голосовых связок

в. местом расположения голосовых связок

г. ни с одним из этих факторов

26. В ротовой полости происходит переваривание главным образом:

а. белков

б. жиров

в. углеводов

г. Нуклеотидов

27. Витамины группы  В  в больших количествах содержатся в:

а. печени акулы

б. красном перце

в. оболочках семян злаков

г. хвойных иголках

28. Мочевина в нашем организме образуется при распаде:

а. белков

б. жиров

в. углеводов

г. всех перечисленных веществ
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11. К насекомым с неполным превращением относятся:

а. блохи

б. осы

в. клопы

г. ни одни из ответов не верен

12. Число позвонков у окуня составляет:

а. около 10

б.около 20

в. около 30

г. около 40

13. Рыбы могут слышать

а, звуки, издаваемые только в воде

б. звуки, издаваемые в воде и на берегу водоема

в. только ультразвуки, издаваемые другими рыбами

г. органы слуха отсутствуют

14. У лягушек число шейных позвонков составляет:

а. один

б. два

в. больше двух

г. ни один из ответов не верен

15. Жало ядовитой змеи - это:

а. орган, содержащий ядовитые железы и выделяющий ядовитый секрет

б. орган осязания н вкуса

г. верны все ответы

16. В крыле современных  птиц  пальцы:

а. отсутствуют

б. имеются рудименты пяти пальцев

в. трех пальцев

г. одного пальца
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