
1

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
11 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 – 40.

1. Какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную структуру белка, состоящего из
180 аминокислот:
а) 90; б) 180; в)360; г)540.

2. Какой триплет на ДНК соответствует кодону УГЦ на иРНК?
а) ТГЦ;    б) АГЦ;      в) ТЦГ; г) АЦГ.

3. Укажите неверное утверждение:
Результат деятельности естественного отбора – это
а) приспособленность организмов к среде обитания;
б) многообразие органического мира;
в) наследственная изменчивость;
г) образование новых видов.

4.  Ластообразные конечности китов и дельфинов – это пример:
а) идиоадаптации; б) дегенерации; в) ароморфоза; г) дивергенции.

5.   Агроэкосистема отличается от экосистемы:
а) отсутствием вредителей и паразитов; б) более длинными цепями питания;
в) меньшей устойчивостью; г) замкнутым круговоротом веществ.
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6. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у
которого половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы
родителей?
а) АА х аа;       б) Аа  х АА;            в) АА х АА;         г) Аа х аа.

7. Альбинизм определяется рецессивным аутосомным геном, а гемофилия –
рецессивным геном, сцепленным с полом. Укажите генотип женщины-альбиноса,
гемофилика:
а) АаХHY или ААХHY; б) АаХHХH или АА ХHХH; в) ааХhY; г)ааХhХh.

8. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак)
получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы
генотипы родителей?

а) АА х аа;              б) Аа х АА;             в) Аа х Аа; г) АА х АА.

9. В состав каких молекул входит фосфор, необходимый всем живым организмам:
а) жиров; б) моносахаридов; в) полисахаридов; г) нуклеиновых кислот.

10. Чем обеспечивается точная последовательность расположения аминокислот в
молекуле белка в процессе его биосинтеза:
а) матричным характером реакций в клетке;
б) высокой скоростью химических реакций в клетке;
в) окислительным характером реакций в клетке;
г) восстановительным характером реакций в клетке.

11. Какие клетки человека наиболее существенно различаются по набору хромосом?
а) соединительной и эпителиальной тканей; б) половые мужские и женские;
в) половые и соматические; г) мышечной и нервной тканей.

12. Определите организм, у которого в процессе онтогенеза происходит
дифференциация клеток:
а) обыкновенная амеба;    б) инфузория туфелька;
в) многоклеточная водоросль;   г) пресноводная гидра.

13. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении:
а) аллельные;       б) доминантные;      в) рецессивные;      г) сцепленные.

14. Каковы особенности модификационной изменчивости:
а) проявляется у каждой особи индивидуально, так как изменяется генотип;
б) носит приспособительный характер, генотип при этом не изменяется;
в) не имеет приспособительного характера, вызвана изменением генотипа;
г) подчиняется законам наследственности, генотип при этом не изменяется.

15. Какие методы использовали селекционеры при выведении черно-пестрой породы
крупного рогатого скота:

а) мутагенеза; б) полиплоидии;    в) гибридизации и отбора;
г) гетерозиса и искусственного оплодотворения.

16. Сходство и родство организмов, обусловленное общностью их происхождения,
лежит в основе:
а) формирования между ними пищевых связей;
б) их участия в круговороте веществ;
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в) их совместного обитания в экосистеме;
г) их классификации, объединения в группы.

17. Почему посев кукурузы после бобовых, у которых на корнях развиваются
клубеньковые бактерии, ведет к повышению урожая:

а) семена бобовых содержат много белка;     б) поле освобождается от сорняков;
в) почва обогащается азотными солями;        г) почва становится более рыхлой.

18. К какому семейству относят картофель, томаты, у которых цветок пятичленного
типа со сросшимся околоцветником и плод – ягода:
а) пасленовых;     б) бобовых;    в) крестоцветных;     г) лютиковых.

19. Какая система органов млекопитающих доставляет к клеткам тела кислород и
питательные вещества и освобождает их от продуктов обмена:
а) эндокринная система;     б) кровеносная система;
в) пищеварительная система;        г) опорно-двигательная система;

20. Почему человеку важно сохранять почки здоровыми:
а) через них удаляется непереваренная пища;
б) через них удаляются жидкие продукты обмена;
в) в них образуются пищеварительные ферменты;
г) они регулируют содержание гормонов в крови.

21. Почему пища должна содержать витамины:
а) они входят в состав ферментов ;      б) они входят в состав гормонов
в) они содержат богатые энергией связи г) они являются хранителями
наследственной информации

22. Дыхательный центр расположен в отделе головного мозга, обозначенном на
рисунке  буквой:
а) а; б) б; в) в; г) г.

23. Почему опасно гладить бездомных собак:
а) можно заразиться детскими острицами;
б) можно заразиться эхинококком;
в) можно заразиться печеночным сосальщиком;
г) в организм могут попасть финны бычьего цепня.

24. Что является структурной единицей вида:
а) особь;      б) колония;     в) стая;       г) популяция.
25. В чем проявляется роль наследственной изменчивости в эволюции:
а) в повышении жизнеспособности популяции;
б) в увеличении генетического разнообразия особей в популяции и повышении
эффективности отбора;
в) в уменьшении генетического разнообразия особей в популяции и повышении

б

г
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эффективности отбора;
г) в увеличении неоднородности особей в популяции и снижении эффективности
отбора;

26. Каковы последствия действия движущего отбора:
а) сохранение старых видов;       б) поддержание нормы реакции;
в) появление новых видов;      г) устранение особей с новыми мутациями.

27. О чем свидетельствует сходство человека с современными человекообразными
обезьянами:
а) об их родстве, происхождении от общего предка;
б) о развитии их по пути идиоадаптации;
в) о возможности превращения современных человекообразных обезьян в человека;
г) о возможности возникновения речи у человекообразных обезьян.

28. Действие антропогенного фактора не носит закономерного характера, поэтому у
особей популяции
а) формируются к нему приспособления;
б) не могут сформироваться к нему приспособления;
в) возникают полезные для особи мутации;
г) возникают полезные для особи модификации

29.   Какую закономерность отображает рисунок:

а) пищевую цепь;    б) экологическую пирамиду;         в) колебания численности
популяций; г) процесс саморегуляции.

30. 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.

31. В преобразовании биосферы главную роль играют:

а) живые организмы;    б) химические процессы;   в) физические процессы;
г) механические явления

32. Какова причина глобального изменения в биосфере – возникновения
парникового эффекта:
а) уменьшение толщины озонового слоя;
б) уменьшение содержания азота в атмосфере;
в) увеличение содержания окислов серы в атмосфере;
г) увеличение содержания углекислого газа и задымление атмосферы;

33. В митохондриях в отличие от хлоропластов не происходит синтез молекул
а) АТФ;     б) глюкозы;       в) иРНК;      г) белка.
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34. Энергетический обмен не может идти без пластического, так как пластический
обмен поставляет для энергетического:
а) богатые энергией молекулы АТФ;    б) ферменты для ускорения реакций;
в) кислород для реакций расщепления;   г) неорганические соли и кислоты;

35. В чем состоит сходство молекул ДНК и РНК:
а) состоят из двух полинуклеотидных цепей;
б) имеют форму спирали;
в) это биополимеры, состоящие из мономеров-нуклеотидов;
г) обе содержат по нескольку тысяч генов.

36. На какой стадии эмбрионального развития объем многоклеточного зародыша не
превышает объема зиготы:
а) оплодотворения;    б) бластулы;    в) гаструлы;    г) органогенеза.

37. Почему грибы, собранные возле автомобильной трассы, опасно употреблять в
пищу?
а) в них мало питательных веществ;
б) они очень медленно растут и невкусные;
в) в них накапливается много вредных, токсичных веществ;
г) в них накапливается много нитратов.

38. 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.

39. Грудное вскармливание предохраняет грудных детей от инфекционных болезней,
так как в молоке матери содержатся:
а) питательные вещества;   б) ферменты;   в) гормоны;    г) антитела;

40. Человек в состоянии опьянения слабо координирует свои действия, так как у него
нарушается деятельность:
а) вегетативной нервной системы;              б) мозжечка;
в) спинного мозга;              г) продолговатого мозга.

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Учащиеся на каждый
вопрос должны выбрать только правильные ответы. Отметить правильные ответы,
подчеркнув их. Каждый правильно выполненный тест оценивается 2 баллами.
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ – 20

1. Для прокариотной клетки характерно наличие:
а) рибосом;           б) митохондрий;        в) оформленного ядра;
г) плазматической мембраны;      д) эндоплазматической сети;
е) одной кольцевой ДНК.

2.   В чём сходство природной и искусственной экосистем:
а) небольшое число видов; б) наличие цепей питания;
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в) замкнутый круговорот веществ; г) использование солнечной энергии;
д) использование дополнительных источников энергии;
е) наличие продуцентов, консументов, редуцентов.

3.  Укажите признаки рептилий:
а) оплодотворение внутреннее;
б) оплодотворение у большинства видов наружное;
в) непрямое развитие;
г) размножение и развитие происходит на суше;
д) тонкая кожа, покрытая слизью;
е) яйца с большим запасом питательных веществ.

4.    Какие признаки характерны для автотрофных организмов:
а) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ;
б) использование энергии, заключённой в пище для синтеза АТФ;
в) использование только готовых органических веществ;
г) синтез органических веществ из неорганических;
д) выделение кислорода в процессе обмена веществ.

5.   Признаки лишайников выделить:
а) выделяют в особое царство;
б) тело представляет собой слоевище;
в) имеют плодовое тело;
г) по способу питания – авто-гетеротрофы;
д) вступают в симбиоз с корнями растений;
е) представляют симбиоз грибов и водорослей.

6. Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют:
а) оформленное ядро;
б) цитоплазму;
в) митохондрии;
г) плазматическую мембрану;
д) гликокаликс;
е) рибосомы.

7. К палеонтологическим доказательствам эволюции относят:

а) остаток третьего века у человека;
б) отпечатки растений на пластах каменного угля;
в) окаменевшие остатки папоротников;
г) рождение людей с густым волосяным покровом на теле;
д) копчик в скелете человека;
е) филогенетический ряд лошади;

8. Какие процессы осуществляются в тонком кишечнике:
а) обработка пищевой массы желчью;
б) первичное расщепление белков;
в) интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками;
г) расщепление клетчатки;
д) завершение расщепления белков, углеводов, жиров.
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9. Выделить характеристики геномных мутаций:
а) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК;
б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке;
в) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка;
г) поворот участка хромосомы на 180о;

д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке;
е) обмен участками негомологичных хромосом.

10. Растения семейства лилейных можно узнать по:
а) цветкам трёхчленного типа с простым околоцветником;
б) цветкам пятичленного типа с двойным околоцветником;
в) видоизменённым подземным побегам в виде луковиц и корневищ;
г) видоизменённым наземным побегам в виде усов и лазающих стеблей;
д)         образованию плодов - ягода или коробочка;
е) образованию плодов - орех или стручок;

Задание 3. На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый правильный
ответ– 1 балл
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ – 45

1. Назовите отделы высших растений.
2. Назовите роговые производные эпидермиса.
3. Напишите внутреннее строение зуба человека.
4. Назовите структурные элементы строения хлоропласта.
5. Каких социальных насекомых вы знаете?
6. Назовите двумембранные органеллы клетки.
7. Какие азотистые основания нуклеиновых кислот (РНК и ДНК) относятся к
пиримидиновым?
8. Что относится к вегетативным органам растений?
9. Отряд Хищние (Mammalia) имеет 7 семейств. Какие?
10. Какие части строения зародышевого мешка покрытосеменных вы знаете?

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15

1. Какие анатомические особенности позволяют кашалоту совершать глубокие
погружения?
2. Назовите причины распространения чумы в средние века.
3. Почему среди северных приморских народов не распространены сердечно-
сосудистые заболевания.
4. Многие морские рыбы способны выделять большое количество слизи. Для чего?

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 120


