
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

10 класс
Задания:
Поздравляем вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы и выполняя задания,
не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не
только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого
подхода. Успеха Вам в работе!
Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только
одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 50 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.

1. Все бактерии делятся на два класса по способности окрашиваться по
Грамму: грамположительные и грамотрицательные. В какой цвет
окрашиваются грамположительные бактерии:

а) розово-красный;
б) зеленый;
в) сине-фиолетовый;
г) коричнево-желтый.

2. В цитоплазме бактерий находятся:
а) ядро, митохондрии, лизосомы;
б) хлоропласты, аппарат Гольджи;
в) митохондрии, несколько хромосом;
г) рибосомы, нуклеотид, включения.

3. Какое количество пептидогликана содержится в клеточной стенке
грамположительных бактерий:

а) 5-10 %;
б) 10-20 %;
в) 10-30 %;
г) 40-90 %.

4. Микроорганизмы принимают участие в минерализации
органических соединений растительного и животного
происхождения до неорганических. В круговороте углерода
принимают участие:

а) сальмонеллы;
б) цианобактерии;
в) кишечные палочки;
г) актиномицеты.

5. Переход растений из водной среды на сушу и увеличение их размеров
обусловлено появлением:

а) колленхимы;
б) паренхимы;
в) ксилемы;
г) эпидермиса.



6. Наиболее высокое осмотическое давлении свойственно клеткам
а) гидрофитов;
б) мезофитов;
в) ксерофитов;
г) галофитов.

7. В клетках грибов нельзя обнаружить:
а) аппарат Гольджи;
б) митохондрии;
в) ядро;
г) мезосомы.

8. Образования специализированных клеток, служащих для
размножения у грибов, обеспечивает процесс:

а) фрагментация;
б) почковние;
в) спорообразование;
г) гаметогенез.

9. Микориза гриба представляет собой:
а) грибницу, на которой развивается плодовое тело;
б) множество вытянутых в длину клеток;
в) сложные переплетения гифов;
г) сожительство гриба и корней растений.

10.У кишечнополостных животных нервная система:
а) еще не оформлена;
б) диффузного типа;
в) лестничного типа;
г) стволового типа.

11.Первичная полость тела сформировалась в процессе эволюции у:
а) плоских червей;
б) круглых червей;
в) ракообразных;
г) насекомых.

12.Мозжечок слабо развит у:
а) птиц;
б) пресмыкающихся;
в) амфибий;
г) рыб.

13.Слюнные железы в ходе эволюции впервые появляются у:
а) двоякодышащих рыб;
б) земноводных;
в) пресмыкающихся;
г) млекопитающих.



14.Отделы сложного желудка жвачных млекопитающих расположены в
следующей последовательности:

а) книжка, сетка, рубец, сычуг;
б) рубец, книжка, сычуг, сетка;
в) сетка, книжка, сычуг, рубец;
г) рубец, сетка, книжка, сычуг.

15.На рисунке изображена соединительная ткань:
а) костная;
б) хрящевая;
в) жировая;
г) волокнистая.

16.О нарушении функций, какого отдела ЦНС свидетельствует
исчезновение зрачкового рефлекса?

а) кора больших полушарий;
б) продолговатый мозг;
в) промежуточный мозг;
г) средний мозг.

17.Гидрокарбонат натрия (NaHCO3)в процессе газообменаобразуется в:
а) плазме;
б) эритроцитах;
в) плазме и эритроцитах;
г) клеткахальвеол.

18.Как называется  форма белковой недостаточности, развивающаяся
при дефиците питания?

а) гипотермия;
б) квашиоркор;
в) эзофагия;
г) бронзовая болезнь.

19.Протонопия это нарушение цветового зрения, при котором не
различают:

а) синий цвет;
б) зеленый цвет;
в) фиолетовый цвет;
г) красный цвет.

20.Рецепторы кожи, реагирующие на тепло:
а) тельцаПчини;
б) тельца Руффини;
в) нервные сплетения вокруг волосяных луковиц;
г) колбыКраузе.

21.Переваривание углеводов в желудке происходит под влиянием
амилазы:

а) слюны;
б) желудочного сока;
в) поджелудочной железы;
г) 12-перстной кишки.



22.Эпителиальной тканью, в основном, образован орган:
а) сердце;
б) желудок;
в) язык;
г) слюнная железа.

23.Надкостница не может обеспечить:
а) рост кости в длину;
б) чувствительность кости;
в) питание кости;
г) срастание кости после переломов.

24.Прогестерон выделяется:
а) граафовым пузырьком;
б) созревающей яйцеклеткой;
в) овулирующей яйцеклеткой;
г) жёлтым телом.

25.Нити митотического веретена представляют собой:
а) микрофиламенты;
б) волокна коллагена;
в) промежуточные филаменты;
г) микротрубочки.

26.В синтезе АТФ в клетке не участвует:
а) цитоплазма;
б) ядро;
в) митохондрии;
г) хлоропласты.

27.Кобальт необходим организму человека, так как он входит в состав:
а)  гормонов;
б) витаминов;
в) нуклеотидов;
г) полисахаридов.

28.Первая фаза гаструляции у человека осуществляется путём:
а) деляминации;
б) инвагинации;
в) миграции;
г) эпиболии.

29.Во время мейоза:
а) тетрады формируются в метафазе II;
б) кроссинговер происходит в профазе II;
в) гомологичные хромосомы образуют пары в профазе II;
г) сестринские хроматиды расходятся в анафазе II.

30.Примером смены экосистем служит:
а) отмирание надземных частей растений зимой на лугу;
б) сокращение численности хищников в лесу;
в) изменение внешнего облика лесного сообщества зимой;



г) зарастание водоема.
31.Для агроценоза характерно:

а) взаимосвязь организмов, не обеспечивающих его устойчивость;
б) полный круговорот основных питательных веществ;
в) большое видовое разнообразие;
г) высокая устойчивость.

32.Синтез глюкозы зелеными растениями в ходе фотосинтеза – это
составная часть круговорота:

а) азота;
б) углерода;
в) фосфора;
г) калия.

33.Соединения азота проникают в растения через:
а) листья;
б) корни;
в) стебли;
г) побеги.

34.К консументам второго порядка относится:
а) хомяк;
б) полевка;
в) кузнечик;
г) ящерица.

35.Контуры тела летяги, сумчатой летяги, шерстокрыла очень сходны,
что являются следствием:

а) дивергенции;
б) конвергенции;
в) параллелизма;
г) случайного совпадения.

36.Эволюционным фактором, способствующим сохранению видового
многообразия, является:

а) стабилизирующий отбор;
б) комбинативная изменчивость;
в) борьба за существование;
г) репродуктивная изоляция.

37.Для микроэволюции характерно:
а) возможность её непосредственного наблюдения и изучения;
б) образование новых родов;
в) не имеет специфических механизмов;
г) требует исторически больших промежутков времени.

38.При дегенерации может происходить:
а) рост численности особей в популяции;
б) усложнение организации;
в) расширение ареала;
г) сохранение утративших своё значение органов.



39.Человека роднит с человекообразными обезьянами:
а) абстрактное мышление;
б) изгибы позвоночника;
в) 4 группа крови;
г) площадь поверхности больших полушарий

40.Древний человек в отличие от древнейшего:
а) изготавливает орудия;
б) строит очаг и жилье;
в) ведет общественный образ жизни;
г) имеет массивный костяк.

41.Преимуществами генно-инженерного инсулина являются:
а) высокая активность;
б) меньшая аллергенность;
в) меньшая токсичность;
г) большая стабильность.

42.Активный ил, применяемый при очистке промышленных стоков
биотехнологических производств – это:

а) сорбент;
б) смесь сорбентов;
в) смесь микроорганизмов, полученных генно-инженерным путем;
г) природный комплекс микроорганизмов.

43.Какое сырье применяется в качестве источника азота при
производстве пенициллина:

а) целлобиоз;
б) аммофос;
в) кукурузный экстракт;
г) кукурузная мука.

44.Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственные
вещества, усиливается и наступает раньше на средах:

а) богатых источниками азота;
б) богатых источниками углерода;
в) богатых источниками фосфора;
г) бедных питательными веществами.

45.Аппарат, в котором производят стерилизацию паром под давлением:
а) стерилизаторы;
б) печь Пастера;
в) термостат;
г) автоклав.

46.Наименьшей таксономической единицей из приведенных является:
а) надкласс;
б) род;
в) семейство;
г) порядок.

47.Об усложнении костных рыб по сравнению с хрящевыми говорит:



а) размер мозжечка;
б) наличие метамерной мускулатуры;
в) наличие жаберной крышки;
г) наличие костных чешуй.

48.Дизруптивный отбор идет:
а) при резких изменениях условий существования;
б) в неизменных условиях существования;
в) при постепенном изменении условий существования;
г) при чередовании стабильности условий и их резких изменениях.

49.Появление розовых цветков при скрещивании белоцветковой и
красноцветковой примул пример изменчивости:

а) ненаследственной;
б) мутационной;
в) соотносительной;
г) комбинативной.

50.При пенетрантности рецессивного заболевания 30% в гомозиготе,
вероятность того, что из 2 детей в браке  больных мужчины и
женщины оба ребенка будут здоровы, составит:

а) 49%;
б) 70%;
в) 42%;
г) 60%.
Задание 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из
четырех возможных, но требующих предварительного множественного
выбора. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за данную
часть – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. К водным признакам амфибий можно отнести:
I. шейный отдел в позвоночнике;
II.кожное дыхание;
III.туловищные почки;
IV.наличие икры;
V.один круг кровообращения у головастиков.
а) II,III,IV,V;
б) I,II,III,IV,V;
в) III,V;
г) IV,V.

2. Каждая популяция характеризуется:
I. численность;
II.плотность;
III.степень изоляции;
IV.характер пространственного распределения;
V. независимой эволюционной судьбой.
а) III, IV, V;
б) I, IV, V;



в) I, II, IV;
г)II, III, IV.

3. В архейскую эру произошли крупные ароморфозы:
I. появился фотосинтез;
II.возникли одноклеточные организмы;
III.появилось клеточное ядро;
IV.возник половый процесс;
V. возникли многоклеточные организмы.
а) I,II,III,IV,V;
б) I,III,IV,V;
в) II,IV,V;
г) III,IV,V.

4. Какие включения входят в бактериальную клетку:
I.аэросомы;
II.гранулезы;
III.карбоксисомы;
IV.рапидосомы;
V.глиоксисомы.
а) I и II;
б) I, II и III;
в) I, IV и V;
г) I, II, III и IV.

5. Нормальная микрофлора в организме человека локализуется:
I. на коже;
II. в полости рта;
III. в почках и мочевом пузыре;
IV. в легких;
V. в желудочно-кишечном тракте.
а) I, II и IV;
б) II, III и V;
в) I, II и V;
г) I, III и IV.

6. Для растений засушливых мест обитания характерны:
I. крупные листья;
II. густоеопушение;
III. большое число устьиц;
IV. восковой налет;
V. мелкие листья.
а) I, II, IV;
б) II, III;
в) III, IV, V;
г) IV, V.

7. Для экосистемы бора характерны:
I. земляника;



II. сосна;
III. рогоз;
IV. ковыль;
V. маслята.
а) I, II, V;
б) II, IV; V;
в) II, III, IV;
г) I, II, IV.

8. При движении головы с угловым ускорением возбуждение
возникает в:

I. вертикальном полукружном канале;
II. рецепторах круглого мешочка;
III. горизонтальном полукружном канале;
IV. рецепторах овального мешочка;
V. улитке.
а) II, IV;
б) I, III;
в) II, IV, V;
г) I, III, V.

9. Центры симпатического отдела автономной нервной системы
расположены в:

I. крестцовых сегментах спинного мозга;
II. грудных сегментах спинного мозга;
III. продолговатом мозге;
IV. Варолиевом мосту;
V. шейных сегментах спинного мозга.
а) II, III, IV, V;
б) I, III, IV;
в) I, III;
г) II, V.

10. Какие физиологические процессы в сердце наиболее адекватно
отражаются на ЭКГ?

I. возбуждение;
II. автоматия;
III. проведение;
IV. сокращение;
V. расслабление.
а) I, II, III;
б) II, IV, V;
в) I, III, V;
г) IV и V.

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из
которых следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов



укажите вариант ответа «да» или «нет». Максимальное количество баллов,
которое можно набрать – 20 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое
суждение).
1. Ситовидные трубки состоят из живых клеток и обеспечивают

нисходящий ток.
2. Усики листового происхождения характерны для фасоли, гороха и

огурца.
3. Клеточная стенка гриба фитофторы состоит из целлюлозы.
4. К несовершенным грибам относятся грибы, не имеющие полового

процесса.
5. Для эволюционно зрелых паразитов характерно состояние равновесия в

отношениях паразита и хозяина.
6. Кислое молоко разных климатических зон неодинаково по своим

вкусовым качествам, так как в северной зоне молоко содержит
преимущественно молочнокислый стрептококк, а в южной –
палочковидные бактерии.

7. Витамины комплекса В и витамин К синтезируются микрофлорой рубца
взрослых жвачных животных в достаточном количестве.

8. В крупных почвенных агрегатах значительно меньше микроорганизмов,
чем в мелких.

9. Метанобразующие бактерии используют в биогазовых реакторах.
10. Масляная кислота, образующаяся в результате маслянокислого брожения,

придает продукту приятный запах.
11. При гомоферментативном молочнокислом брожении из глюкозы

образуется только молочная кислота.
12. К соединениям, не поддающимся трансформации микроорганизмами,

относятся синтетические полимеры и некоторые ароматические
углеводороды.

13. Вирусы не размножаются на искусственных питательных средах и могут
существовать только в организме восприимчивого к ним хозяина.

14. Первыми наземными растениями были псилофиты и риниофиты.
15. Биологический прогресс может приводить к упрощению организации.
16. Почки играют важную роль в поддержании рН крови, потому что почки

выводят Н+ из «кислой» крови и НСО3 из «щелочной».
17. Синтез жира в организме не может происходить из углеводов.
18. При нарушении целостности плевральной полости дыхание невозможно,

потому что давление в плевральной полости становится равным
атмосферному.

19. При стимуляции парасимпатических нервных волокон наблюдаются
сужение зрачка.

20. Гомологичные хромосомы отличаются по последовательности
нуклеотидов.



Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать –
11,5 баллов. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями
заданий.

1. [мах. 3 балла]  Установите соответствие между факторами среды и
их классификацией.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКТОРЫ СРЕДЫ
1) Искусственные гнездовья;А) Абиотические;
2) Мазут в озере;Б) Антропогенные.
3) Влажность воздуха;
4) Плотность населения;
5) Соленость почвы;
6) Строительство дорог.
Характеристики 1 2 3 4 5 6
Факторы среды

2. [мах. 3 балла]  Определите, какие органы выделения характерны
для представленных групп животных:

ВИД ЖИВОТНОГО   ОРГАН ВЫДЕЛЕНИЯ
1) ланцетник; А) протонефридии;
2) нереида; Б) метанефридии;
3) лягушка; В) туловищные почки;
4) уж; Г) тазовые почки.
5) судак;
6) серая крыса.

Вид животного 1 2 3 4 5 6
Орган выделения

3. [мах. 2,5 балла]  Соотнесите представителей микроорганизмов и
способы их существования:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ              СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ
1) нитрифицирующие бактерии;                            А)хемолитогетеротрофия;
2)метанобразующие архебактерии; Б)хемолитоавтотрофия;
3) цианобактерии; В)фитолитоавтотрофия;
4)пурпурные бактерии; Г)фитолитогетеротрофия;
5)галобактерии;  Д)фитоорганогетеротрофия.

Представитель 1 2 3 4 5
Способ существования

4. [мах. 3 балла]  Определите последовательность событий,
происходящих в органе слуха при действии звукового
раздражителя:

А) возникновение рецепторного потенциала;
Б)  возникновение бегущей волны;
В)  возникновение потенциала действия;
Г)  колебание стереоцилий, погруженных в текториальную мембрану;



Д)  колебание барабанной перепонки;
Ж) колебание мембраны овального окна.

1 2 3 4 5 6


