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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО БИОЛОГИИ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
10-11 класс
Теоретический тур олимпиады включает 4 задания. Внимательно познакомьтесь с
характером каждого из них и определите для себя последовательность выполнения
работы.
Часть 1. Задание включает в себя 50 вопросов, к каждому из которых предложены
4 варианта ответа. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы
считаете наиболее полным и правильным.
1. Грибы в составе лишайников обеспечивают их
1) только органическими веществами
2) органическими веществами и водой
3) только минеральными солями и водой
4) органическими веществами и минеральными солями
2. Большинство плесневых грибов по типу питания
1) паразиты
2) симбионты
3) сапротрофы
4) автотрофы
3. Многоклеточные водоросли размножаются
1) только вегетативно
2) только спорами
3) только половым путем
4) вегетативно, спорами и половым путем
4. У мхов взрослое растение имеет набор хромосом
1) диплоидный, коробочка на ножке – гаплоидный
2) диплоидный, коробочка на ножке – диплоидный
3) гаплоидный, коробочка на ножке – диплоидный
4) гаплоидный, коробочка на ножке – гаплоидный
5. Типичными признаками покрытосеменных растений класса двудольных
являются
1) стержневая корневая система, сетчатое жилкование листьев, зародыш с двумя
семядолями
2) мочковатая корневая система, сетчатое жилкование листьев, зародыш с двумя
семядолями
3) стержневая корневая система, дуговое жилкование листьев, зародыш с одной
семядолей
4) мочковатая корневая система, параллельное жилкование листьев, зародыш с двумя
семядолями
6. К проводящим тканям цветковых растений относится
1) флоэма
2) флоэма и ксилема
3) флоэма, ксилема и эпиблема
4) флоэма, ксилема, эпиблема и меристема
7. Нуклеоид бактерий содержит
1) ДНК
2) белковый капсид
3) запасные вещества
4) билипидную мембрану
8. Признак мхов, указывающий на их родство с зелеными водорослями
1) наличие стеблей и листьев
2) наличие механических тканей
3) развитие спорогона в виде коробочки 4)преобладание гаметофита над спорофитом
9. У голосеменных гаметы формируются
1) из клеток гаметофита в результате митоза
2) в результате мейоза из клеток гаметофита
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3) из клеток спорангия в результате митоза
4) при прорастании споры в процессе мейоза
10. Подземными столонами размножаются
1) морковь
2) редис
3) картофель
4) георгин
11. При половом процессе увеличение числа особей НЕ происходит у
1) фораминиферы
2) инфузории
3) мастигамебы
4) планарии
12. Протонефридиальная выделительная система у
1) кишечнополостных
2) плоских червей
3) кольчатых червей
4) членистоногих
13. Личинки моллюсков, ведущих паразитический образ жизни, имеются у
1) беззубок
2) виноградных улиток
3) прудовиков
4) слизней
14. Замкнутую кровеносную систему из беспозвоночных животных имеют
1) насекомые
2) кольчатые черви
3) головоногие моллюски
4) брюхоногие моллюски
15. На родство плоских и круглых червей указывает сходное строение системы
1) кровеносной
2) нервной
3) дыхательной
4) пищеварительной
16. Личинки малярийного комара обитают
1) в воде
2) крови человека
3) почве
4) в теле малярийного плазмодия
17. В процессе эволюции у земноводных впервые появилась
1) грудина
2) грудная клетка
3) мочевой пузырь
4) поджелудочная железа
18. Количество отделов позвоночника у птиц
1) два
2) три
3) четыре
4) пять
19. Среди позвоночных только для млекопитающих характерно
1) выкармливание детенышей
2) забота о потомстве
3) внутреннее оплодотворение
4) внутриутробное развитие
20. Развитие с неполным превращением происходит у насекомых отряда
1) двукрылых
2) равнокрылых
3) чешуекрылых
4) перепончатокрылых
21. В скелете человека подвижно соединены
1) позвонки копчика
2) лобная и теменная кости
3) позвонки в крестцовом отделе
4) ключица и плечевая кость
22. Трицепс человека состоит из мышечных волокон
1) гладких и волокнистой соединительной ткани
2) гладких и железистого эпителия
3) поперечно-полосатых и волокнистой соединительной ткани
4) поперечно-полосатых и многослойного эпителия
23. Конечный этап углеводного обмена в организме человека происходит в
1) печени с образованием гликогена
2) поджелудочной железе с образованием гликогена
3) клетках и тканях с образованием углекислого газа и воды
4) в мышцах с образованием молочной кислоты
24. Наименьшее давление крови в момент систолы сердца возникает в
1) правом желудочке
2) левом желудочке
3) правом предсердии
4) левом предсердии
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25. Эритроциты – это
1) межклеточное вещество эпителиальной ткани
2) специализированные клетки эпителиальной ткани
3) межклеточное вещество соединительной ткани
4) специализированные клетки соединительной ткани
26. Хрящевые гиалиновые полукольца
1) образуют скелет гортани
2) участвуют в газообмене
3) образуют скелет трахеи
4) расширяют голосовую щель
27. Из почечных чашек моча поступает в
1) почечные капсулы
2) почечную лоханку
3) собирательные трубочки
4) канальцы нефрона
28. Сложная форма врожденного поведения у животных - это
1) инстинкт
2) рефлекс
3) реакция
4) раздражимость
29. Главным естественным возбудителем дыхательного центра является
1) недостаток углекислого газа
2) избыток кислорода
3) избыток углекислого газа
4) недостаток молочной кислоты
30. В спинном мозге вставочные вегетативные нейроны расположены в
1) передних рогах
2) задних рогах
3) боковых рогах
4) спинномозговых узлах
31. При большом содержании йода в крови выработка трийодтиронина в
щитовидной железе
1) тормозится
2) стимулируется
3) не изменяется
4) изменяется незначительно
32. Пигментные клетки, способные синтезировать пигмент меланин у
человека, находятся в слое кожи
1) базальном
2) зернистом
3) блестящем
4) роговом
33. Число молекул кислорода, которое одновременно способна связать одна молекула
гемоглобина, равно
1) 2
2) 4
3) 6
4) 8
34. Барьерную функцию выполняет
1) печень
2) селезенка
3) поджелудочная железа
4) красный костный мозг
35. По своему строению близок к каротину витамин
1) С
2) D
3) К
4) А
36. Нуклеотиды молекулы ДНК состоят из
1) азотистого основания, дезоксирибозы и остатка фосфорной кислоты
2) остатка фосфорной кислоты, рибозы и азотистого основания
3) азотистого основания и дезоксирибозы
4) азотистого основания и остатка фосфорной кислоты
37. Полуавтономными структурами клетки являются
1) эндоплазматическая сеть и лизосомы
2) аппарат Гольджи и лизосомы
3) митохондрии и хлоропласты
4) ядро и эндоплазматическая сеть
38. В процессе биологического окисления образование углекислого газа происходит
1) при распаде пировиноградной кислоты в цитоплазме
2) при распаде пировиноградной кислоты в матриксе митохондрий
3) при окислении глюкозы на кристах митохондрий
4) при соединении углерода непосредственно с кислородом воздуха в митохондриях
39. По участку ГТАЦ молекулы ДНК синтезирован участок молекулы и-РНК
1) ЦАТГ
2) ЦАУГ
3) ЦТЦТ
4) ГТАЦ

3

40. Соотношение ДНК (с) и хромосом (n) в метафазе митоза диплоидной клетки
соответственно равно
1) 4с, 4n
2) 4с, 2n
3) 2с, 2n
4) 2с, 4n
41.У арбузов круглая форма плода доминирует над удлиненной, а зеленая окраска над полосатой, признаки наследуются независимо. Скрестили сорт с круглыми,
полосатыми плодами (гомозигота) и сорт с удлиненными зелеными плодами
(гомозигота) и получили 28 гибридов F1. Сколько разных фенотипов получится при
самоопылении гибридов F1.
1) 4
2) 9
3) 16
4) 12
42. Рецессивный ген, вызывающий дальтонизм, локализован в Х-хромосоме. Отец
здоров, мать - носительница гена дальтонизма. Определить пол и вероятность
рождения детей с аномальным признаком.
1) мальчиков 50%
2) девочек 50%
3) мальчиков 100%
4) девочек - 25%, мальчиков - 25%
43. Одним из источников комбинативной изменчивости является
1) кроссинговер
2) конъюгация
3) делеция
4) полиплоидия
44. Множественное действие одного гена, определяющего развитие нескольких
признаков, называется
1) полимерией
2) комплементарностью
3) конвергентностью
4) плейотропией
45. Приспособленность организмов к условиям среды (адаптации) всегда имеет
характер
1) внезапный
2) абсолютный
3) относительный
4) непрерывный
46. Дрейф генов в популяции приводит к
1) сохранению генетической структуры
2) интенсивности естественного отбора
3) популяционным волнам
4) преобразованию генетической структуры популяции
47. Систематическая группа, в ходе эволюции вступившая на путь прогрессирующей
специализации, в дальнейшем будет идти по пути
1) упрощения в специализации
2) все более глубокой специализации
3) сохранения прежней специализации
4) в одних случаях упрощения, в других все более глубокой специализации
48. Распад одной систематической группы на несколько групп в процессе
приспособления к разным условиям среды - это эволюция
1) филетическая
2) дивергентная
3) параллельная
4) конвергентная
49. Пищевыми ресурсами для консументов 1 порядка являются
1) продуценты
2) детритофаги
3) вода, углекислый газ и кислород
4) консументы 2 порядка
50. Примером квартиранства являются взаимоотношения
1) термитов и жгутиковых
2) лиан и мхов, поселяющихся на них
3) львов и гиен
4) мухи и росянки
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Часть II. Задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.
1. Клетки бактерий содержат
I.
ядро
II.
мезосомы
III.
цитоплазму
IV.
рибосомы
а) I, IV

б) I, II, III, IV

в) II, III, IV

г) I, II, III

2. Для растений отдела Хвощевидные характерно
I. наличие зооспор
II. наличие заростка
III. взрослое растение - спорофит
IV. наличие ризоидов
а) I,III, IV

б) I, II, III, IV

в) I, III, IV

г) II, III

3. Укороченный побег характеризуется
I. отсутствием стебля
II. короткими междоузлиями
III. отсутствием боковых почек
IV. недоразвитыми листьями и почками
а) II

б) I, II

в) I, III, IV

г) I, II, III, IV

4. Половой процесс конъюгация характерен для
I. некоторых бактерий
II. некоторых многоклеточных животных
III. некоторых колониальных водорослей
IV. некоторых нитчатых водорослей
а) I, IV

б) I, II, IV

в) I, III, IV

г) I, II, III

5. Нервная трубка в процессе эмбрионального развития формируется у
I. бесчерепных
II. круглых червей
III. птиц
IV. амфибий
а) I,II, IV

б) I, IV

в) I, III, IV

г) I, II, III

6. Для всех хордовых характерно наличие
I. костного скелета
II. хорды в течение всей жизни
III. жаберных щелей на одной из стадий онтогенеза
IV. нервной трубки на одной из стадий онтогенеза
а) I, IV

б) III, IV

в) I, III, IV
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г) I, II, III, IV

7. Отметьте парные хрящи гортани
I. щитовидный хрящ
II. рожковидный хрящ
III. надгортанный хрящ
IV. черпаловидный хрящ
а) IV

б) I, II, IV

в) I, III, IV

г) II, IV

8. В состав нефрона входят
I. приносящие и выносящие артериолы
II. мальпигиев клубочек
III. капсула Боумена-Шумлянского
IV. собирательные трубочки
а) I, II, III

б) I, II, IV

в) I, II, III, IV

г) I, III, IV

9. Какие витамины синтезируются микрофлорой кишечника
I. А
II. Е
III. К
IV. В6
а) I, IV

б) I, II, IV

в) III, IV

г) I, II, III

10. К заболеваниям, вызванным бактериями, относятся:
I. краснуха
II. брюшной тиф
III. холера
IV. чума
а) I, IV

б) I, II, IV

в) II, III, IV

г) I, II, III, IV

11. Из мезодермы в онтогенезе образуются
I. эпителий альвеол
II. волосы
III. хрящевая ткань
IV. миокард
а) I

б) I, II, IV

в) III, IV

г) I, II, III

12. Для скрещивания дигетерозигот при полном доминировании и при условии,
что гены, отвечающие за развитие наблюдаемых признаков, расположены в
различных парах хромосом, характерно
I. появление в потомстве четырех фенотипов
II. появление в потомстве двух фенотипов
III. появление в потомстве девяти генотипов
IV. формирование у родителей четырех типов гамет
а) I, IV
б) I, III, IV
в) II, IV
г) I, II, III
13. Гетерозис, используемый в селекции растений, приводит к
I. повышению устойчивости потомства к средовым факторам
II. понижению устойчивости потомства к средовым факторам
III. гомозиготности потомства
IV. повышению урожайности
а) I, IV
б) II, IV
в) I, II, III, IV
г) I, II, III
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14. Ароморфозы, обеспечившие появление плоских червей
I. многоклеточность
II. появление эктодермы
III. двусторонняя симметрия тела
IV. формирование мезодермы
а) IV

б) I

в) III, IV

г) I, II, III

15. Двойное оплодотворение характерно для:
I. сосны обыкновенной
II. ряски трехдольной
III. кукушкиного льна
IV. клевера лугового
а) I,III, IV

б) I, II, IV

в) II, IV

г) III

Часть III. Задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо

согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да»
или «нет».
1. Процесс синтеза АТФ происходит в темновую фазу фотосинтеза.
2. Последовательности и-РНК у эукариот, кодирующие структуру белка и входящие в
состав зрелой и-РНК, называются экзоны.
3. У хордовых парные конечности впервые появляются у земноводных.
4. Получают нервные импульсы от чувствительных нейронов вставочные нейроны
рогов спинного мозга.
5. Рецепторы глаза, обеспечивающие восприятие изображения при слабом, сумеречном
освещении, называются колбочки.
6. Неандертальцев относят к неоантропам.
7. Гетеротрофные организмы в биогеоценозах, являющиеся потребителями
органического вещества, называются консументами.
8. В пищевой цепи агроценоза, состоящей из ржи, полевки, перепела и баклана, лишним
звеном является баклан.
9. Каменный уголь относится к биокосному веществу биосферы.
10. Летние побеги у хвоща полевого развиваются из корневища и образуют спороносные
колоски.
11. Двудомными называются растения, у которых однополые цветки находятся на одном
растении.
12. Живые клетки, обеспечивающие проведение органических веществ в растении – это
ситовидные клетки.
13. Животных, обладающих нервной системой диффузного типа, относят к типу
Кольчатые черви.
14. Брюхоногие – это класс типа Моллюсков.
15. В дыхательной системе вороны в отличие от летучей мыши имеются воздушные
мешки.
16. Основной тканью кости как органа является эпителиальная ткань.
17. Регуляторные гормоны надпочечников влияют на образование тироксина.
18. Пристеночное пищеварение происходит в тонком кишечнике.
19. Искусственный пассивный иммунитет образуется в результате введения лечебных
сывороток.
20. Фактором, в наибольшей степени влияющим на состояние здоровья человека,
являются условия окружающей среды.
7

Часть IV. Задания, требующие установление соответствия. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.
1.
1.
2.
3.

Установите соответствие между названием растений и их отделами:
Отделы растений
Растения
1. Моховидные
А. Лиственница сибирская
2. Голосеменные
Б. Ландыш майский
3. Покрытосеменные
В. Кипарис вечнозеленый
Г. Ежа сборная
Д. Кукушкин лён

Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
2. Найдите соответствие:
Семейства цветковый растений
1.
1. Лилейные
2.
2. Пасленовые
3.
3. Розоцветные

Г

Д

Представители
А.Слива
Б. Дурман
В. Баклажан
Г. Таволга
Д. Миндаль
Е. Купена

Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В

Г

Д

Е

3.Установите соответствие между типами животных и их признаками
Типы животных
Признаки
1.
1. Плоские черви
А. Нервная система состоит из головного узла и продольных
2.
2. Круглые черви
стволов
Б. Нервная система состоит из окологлоточного кольца и
продольных стволов
B. Мускулатура представлена только продольными
волокнами
Г. Тело покрыто ресничками
Д. Пищеварительная система замкнутая, имеет одно
отверстие
Е. Пищеварительная система в виде трубки
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В

Г

8

Д

Е

4.
Установите соответствие между органами человека и особенностью их
регуляции
Органы
1. Сердце
2. Желудок

Особенности регуляции
А. Соли кальция усиливают деятельность
Б. Адреналин активизирует деятельность
B. Уменьшение глюкозы в крови активизирует деятельность
Г. Симпатическая нервная система тормозит деятельность
Д. Парасимпатическая нервная система тормозит деятельность
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
Д

5. Установите соответствие между направлениями эволюции и примерами, их
иллюстрирующими
Направления
Примеры
эволюции
1. Ароморфоз
A. А.Появление пищеварительной трубки у круглых червей
2. Идиоадаптация
Б. Редукция мочевого пузыря у птиц
3. Дегенерация
B. Появление разных типов ротовых аппаратов у насекомых
Г. Редукция околоцветника у злаков
Д. Редукция нервной трубки у асцидии
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В
Г
Д
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