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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Фамилия, имя, отчество            ____________________________________________________

Серия № документа _____________________________________________________

Класс (номер и буква) _____________________________________________________

Образовательное учреждение _____________________________________________________

Название предмета _____________________________________________________

Номер аудитории _____________________________________________________

Дата проведения олимпиады   _____________________________________________________

Биология
10 класс

Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических часов (180 минут).

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять
задания в том порядке, в котором 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
задание 3, 4 постарайтесь дать максимально подробные ответы. 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. Отметьте верный ответ, подчеркнув его.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 35.

1. Наука, изучающая два фундаментальных свойства живых организмов –
наследственность и изменчивость:
а) цитология;    б) селекция;     в) генетика;     г) эмбриология.

2. Укажите формулировку одного из положений клеточной теории:
а) клетки растений отличаются от клеток животных наличием хлоропластов;
б) клетки образуются путём деления исходных (материнских) клеток;
в) клетки прокариот не имеют оформленного ядра;
г) клетки эукариот обязательно имеют клеточную стенку.

3. Набор хромосом в соматических клетках человека равен:
а) 48;          б) 46;            в) 44;        г) 23.

4. Двойная спираль ДНК образуется за счет связей между:
а) аминокислотами;
б) азотистыми основаниями и дезоксирибозой;
в) фосфорной кислотой и дезоксирибозой;
г) комплементарными азотистыми основаниями.

5. Энергия солнечного света преобразуется в химическую в процессе:
а) фотосинтеза; б) хемосинтеза; в) дыхания; г) брожения.
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6. В основе формирования органов у многоклеточного организма лежит процесс:
а) мейоза;   б) митоза;   в) оплодотворения;     г) конъюгации.

7. Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека:
а) полиомиелита;     б) оспы;     в) гриппа;    г) ВИЧ.

8. Редупликация ДНК лежит в основе процесса:
а) размножения;  б) дыхания; в) выделения;  г) питания.

9. С помощью какого метода была изучена хромосомная болезнь человека – синдром
Дауна:
а) генеалогического;   б) близнецового;   в) цитогенетического г) биохимического.

10. Воздействие канцерогенов на организм человека способствует:
а) повышению иммунитета;               б) ослаблению иммунитета;
в) появлению вредных мутаций;       г) появлению полезных мутаций.

11. Направление биотехнологии, в котором используются микроорганизмы для
получения антибиотиков и витаминов, называют:
а) биохимическим синтезом; б) генной инженерией;
в) клеточной инженерией; г) микробиологическим синтезом.

12. Какая систематическая группа организмов реально существует в природе:
а) вид; б) род; в) класс; г) тип.

13. В процессе дыхания растения поглощают:
а) озон; б) азот; в) кислород; г) углекислый газ.

14. Растения отдела покрытосеменных в отличие от голосеменных:
а) имеют корень, стебель, листья; б) имеют цветок и плод;
в) размножаются семенами; г) выделяют в атмосферу кислород в процессе
фотосинтеза.

15. Потовые железы, играющие большую роль в теплорегуляции, впервые появились
у:
а) пресмыкающихся; б) птиц; в) млекопитающих; г) земноводных.

16. Почему дельфинов относят к классу млекопитающих:
а) имеют развитую кору головного мозга, постоянную температуру тела, выкармливают
детенышей молоком;
б) имеют обтекаемую форму тела, легкие больших размеров;
в) передвигаются с помощью хвостового плавника и передних конечностей,
превратившихся в ласты;
г) размножаются в воде, рождают крупных детенышей.

17. В свёртывании крови участвуют:
а) эритроциты; б) лимфоциты; в) лейкоциты; г) тромбоциты.

18. Недостаток кальция и фосфора наблюдается в костях детей:
а) часто болеющих гриппом; б) перенёсших корь;
в) страдающих рахитом; г) страдающих малокровием.
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19. Какой буквой на рисунке обозначен отдел мозга человека, в котором располагаются
центры речи:
а) а; б) б; в) в;       г) г.

20. Больные малокровием употребляют
железосодержащие препараты, так как
железо способствует увеличению
концентрации в крови:
а) гемоглобина; б) лимфоцитов;
в) тромбоцитов; г) фибриногена.

21. Для определения вида недостаточно использовать только морфологический
критерий, так как:
а) существуют виды-двойники; б) виды разделены на популяции;
в) близкие виды могут занимать один ареал; г) разные виды могут скрещиваться.

22. Причина борьбы за существование:
а) изменчивость особей популяции;
б) природные катаклизмы;
в) ограниченность ресурсов среды и интенсивное размножение;
г) отсутствие приспособлений у особей к среде обитания.

23. Примером ароморфоза у хвойных растений служит возникновение у них:
а) плода; б) семени; в) цветка; г) корней.

24. Социальные факторы эволюции способствовали формированию у человека:
а) сложных инстинктов; б) прямохождения;
в) второй сигнальной системы; г) S-образных изгибов позвоночника.

25. Под воздействием антропогенного фактора уменьшается площадь природных
экосистем, что ведет к:
а) изменению климата; б) усилению процесса саморегуляции;
в) удлинению цепей питания; г) сокращению биоразнообразия.

26. Показателем устойчивости экосистемы служит:
а) уменьшение в ней числа хищников; б) сокращение численности популяций жертв;
в) многообразие видов; г) высокая плодовитость животных.

27. Какой процесс способствует неоднократному использованию растениями одних и
тех же химических элементов, поглощаемых из почвы:
а) корневое давление; б) фотосинтез;
в) саморегуляция; г) круговорот веществ.
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28. В преобразовании биосферы главную роль играют:
а) живые организмы; б) биоритмы;
в) круговорот минеральных веществ; г) процессы саморегуляции.

29. Какая цепь питания правильно отражает передачу в ней энергии:
а) лисица дождевой червь ёж листовой опад;
б) листовой опад дождевой червь ёж лисица;
в) ёж дождевой червь листовой опад лисица;
г) дождевой червь ёж лисица листовой опад.

30. Митохондрии и лизосомы отсутствуют в клетках:
а) бактерий; б) грибов; в) животных; г) растений.

31. Партеногенез характеризуется:
а) частичным обменом наследственной информацией через цитоплазму;
б) развитием зародыша из неоплодотворенной яйцеклетки;
в) гибелью сперматозоидов после проникновения в яйцеклетку;
г) развитием яйцеклетки за счет генетического материала сперматозоидов.

32. При сборе грибов нельзя повреждать грибницу, так как она:
а) служит местом образования спор;
б) служит пищей для животных, обитающих в почве;
в) поглощает из почвы минеральные, а из корней деревьев – органические вещества;
г) скрепляет комочки почвы, защищает её от эрозии и накопления в ней вредных
веществ.

33. В чем проявляется усложнение папоротников по сравнению с мхами:
а) в процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических;
б) не нуждаются в воде при оплодотворении;
в) относятся к высшим споровым растениям;
г) имеют корни и хорошо развитые проводящие ткани.

34. Соматическая нервная система управляет работой:
а) скелетных мышц; б) сердца и сосудов;
в) кишечника; г) почек.

35. Рефлекс представляет собой основу:
а) передачи измененных признаков от родителей потомству;
б) наследственности организмов;
в) нервной деятельности человека и животных;
г) эволюции животных и человека.

Задание 2. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа. Отметьте верные ответы, подчеркнув их.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20
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1. По каким признакам можно узнать молекулу ДНК:
а) состоит из одной полинуклеотидной нити;
б) состоит из двух полинуклеотидных нитей, закрученных в спираль;
в) имеет нуклеотиды А, У, Ц, Г;
г) имеет нуклеотиды А, Т, Ц, Г;
д) является хранителем наследственной информации;
е) передает наследственную информацию из ядра к рибосоме.

2. Искусственный отбор в отличие от естественного:
а) осуществляется человеком;
б) осуществляется природными экологическими факторами;
в) происходит среди особей одного сорта, породы;
г) происходит среди особей природных популяций;
д) завершается получением новых культурных форм;
е) завершается возникновением новых видов.

3. Какие признаки характерны для мутационной изменчивости:
а) обусловлена появлением новых сочетаний генов;
б) обусловлена изменением генов и хромосом;
в) у потомков появляются новые признаки;
г) у потомков сочетаются родительские признаки;
д) у особей изменяется количество или структура ДНК;
е) у особей не изменяется количество или структура ДНК.

4. Деятельность каких органов регулирует вегетативная нервная система человека:
а) мышц верхних и нижних конечностей;
б) сердца и кровеносных сосудов;
в) органов пищеварительного канала;
г) мимических мышц;
д) почек и мочевого пузыря;
е) диафрагмы и межреберных мышц.

5. Какие функции выполняет в клетке ядро:
а) обеспечивает поступление веществ в клетку;
б) служит местом локализации носителей наследственной информации – хромосом;
в) с помощью молекул посредников участвует в синтезе молекул белка;
г) участвует в процессе фотосинтеза;
д) в нем органические вещества окисляются до неорганических;
е) участвует в образовании хроматид.

6.   Какие признаки характерны для комплекса Гольджи:
а) состоит из группы полостей с пузырьками на концах;
б) состоит из системы связанных между собой канальцев;
в) участвует в биосинтезе белка;
г) участвует в образовании лизосом;
д) участвует в образовании клеточной оболочки;
е) осуществляет транспорт органических веществ в разные части клетки.

7. Биологическое значение мейоза заключается в:
а) предотвращении удвоения числа хромосом в новом поколении;
б) образовании мужских и женских гамет;
в) образовании соматических клеток;
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г) создании возможностей возникновения новых генных комбинаций;
д) увеличении числа клеток в организме;
е) кратном увеличении набора хромосом.

8. Результатом эволюции является:
а) дрейф генов;
б) многообразие видов;
в) мутационная изменчивость;
г) приспособленность организмов к условиям внешней среды;
д) повышение организации живых существ;
е) борьба за существование;

9.     Какие признаки характерны для млекопитающих:
а) образование цевки;
б) развитие на теле волосяного покрова;
в) наличие в коже потовых желез;
г) развитие у большинства плаценты;
д) наличие копчиковой железы;
е) формирование воздушных мешков;
ж)       формирование диафрагмы.

10.    Для гладкой мышечной ткани  характерно:
а) образует средний слой стенок вен и артерий;
б) состоит из многоядерных клеток – волокон;
в) обеспечивает изменение размера зрачка;
г) образует скелетные мышцы;
д) состоит из клеток веретеновидной формы;
е) обеспечивает произвольные движения.

Задание 3. За каждый правильную часть ответа – 1 балл.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 41.

1. Приведите примерный пищевой рацион ежа обыкновенного (три примера).
2. Назовите органы  иммунной системы человека.
3. Какие элементы участвуют в формировании семени голосеменных растений?
4. Зачем индейцы протыкали палочкой застрявших между расщелинами скал

ящериц?
5. Какие многоклеточные животные способны к вегетативному размножению?
6. Перечислите типы пластид.
7. Какие элементы составляют рефлекторную дугу?
8. Назовите органоиды характерные только для растительной клетки.
9. Какие причины могут привести к развитию язвы желудка?
10. Назовите основные звенья трофической цепи.
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Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается по 1
баллу. Количество баллов за ответ на один вопрос – 3 балла.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 12

1.   Назовите амфибию способную жить в морской воде и адаптации связанные с подобным
образом жизни.

2.   Это животное было впервые описано немецким зоологом Ф. Шульце в 1883 г. как
примитивное многоклеточное беспозвоночное. В 1907 немецкий зоолог Крумбах обнаружил
это животное на стенках аквариума, где оседали планулы гидромедуз. Он предположил, что
это — редуцированная планула гидромедузы. Только в 1971 году он был отнесен в
отдельный тип. Кто это, и какие признаки характеризуют этот отдельный тип?

3. Зачем человек зевает?

4. Почему при повреждении глаза, если кровь попадает на хрусталик, то врачи
немедленно удаляют этот глаз, даже не пытаясь его лечить?

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 10 КЛАССА - 108


