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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2012 год

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. Предмет данной науки - клетки многоклеточных животных и растений, а также
одноклеточных организмов:
а) цитология;    б) селекция;     в) генетика;     г) эмбриология.

2. В основе этого критерия лежит сходство всех процессов жизнедеятельности у особей
одного вида, прежде всего сходство - размножения:
а) генетический; б) физиологический;
в) географический; г) экологический.

3. Общее свойство организмов приобретать новые признаки - различия между особями
в пределах вида - это:
а) наследственность;          б) изменчивость;            в) модификация;        г) эволюция.

4. Различные вещества, находящиеся в цитоплазме клетки, которые обладают
свойством то возникать, то исчезать в процессе её жизнедеятельности:
а) митохондрии;
б) ядро;
в) включения;
г) рибосомы.
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5. Плотные включения в растительной клетке:
а) лизосомы; б) гранулы; в) хлоропласты; г) хромопласты.

6. Органоид клетки, где происходит синтез аденозинтрифосфорной кислоты:
а) митохондрии;   б) рибосомы;   в) вакуоли;     г) лизосомы.

7. Расщепление крупных молекул белков, жиров и углеводов до более мелких
происходит под воздействием:
а) антител;     б) гормонов;     в) ферментов;    г) витаминов.

8. В результате митотического деления материнской клетки число хромосом в
дочерних клетках оказывается:
а) в два раза больше, чем в материнской;
б)  в два раза меньше, чем в материнской;
в)  одинаковым с материнской клеткой;
г) различным в разных дочерних клетках.

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

10. К освобождению энергии в организме приводит:
а) образование органических соединений;
б) диффузия веществ через мембраны клеток;
в) окисление органических веществ в клетках тела;
г) разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина.

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.
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12.  Особи одного вида, сходные по строению и жизнедеятельности, занимающее
определенную территорию:
а) не скрещиваются между собой;
б) скрещиваются между собой, но не дают плодовитое потомство;
в) скрещиваются с особями других видов и дают плодовитое потомство ;
г) скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство.

13. Зооспора – это:
а) гамета;   б) название водоросли; в) подвижная клетка со жгутиком;  г) вид спор.

14. Главный признак царства грибов:
а)  клеточное строение организмов;
б) наличие оболочки из хитиноподобного вещества;
в) наличие в клетках ядра;
г) питание готовыми органическими веществами.

15. К возникновению близорукости может привести:
а) повышение уровня обмена веществ;
б) чтение текста лёжа;
в) повышенная возбудимость нервной системы;
г) чтение текста на расстоянии 30-35 см от глаз.

16. Растения, приспособленные к жизни в условиях умеренного увлажнения:
а) ксерофиты; б) мезофиты;
в) гигрофиты; г) суккуленты.

17. В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии:
а) слизь; б) инсулин; в) желчь; г) соляная кислота.

18. Первая доврачебная помощь при артериальном кровотечении состоит в:
а) наложения жгута;      б) наложении шины;
в) обработка раны йодом; г) воздействием холодом.

19. Какой буквой на рисунке обозначен отдел мозга
человека, который проводит импульсы к коре
полушарий большого мозга от рецепторов кожи,
органов чувств :
а) а; б) б; в) в;       г) г.
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20. Какой вид памяти основан на установлении взаимосвязей между фактами:
а) логическая; б) механическая;
в) зрительная; г) слуховая.

21. Академик В.И.Вернадский полагал, что в настоящее время человечество должно
создать новую оболочку Земли-… :
а) биосферу; б) атмосферу;
в) ноосферу; г)  литосферу.

22. Особая форма движения материи, выражающаяся в совокупном взаимодействии
универсальных свойств организмов:
а)  обмен; б)  рост; в) жизнь; г) эволюция.

23. Уровень, представленный разнообразием естественных и культурных биоценозов
во всех средах жизни:
а) биогеоценотический; б) популяционно - видовой; в) молекулярный;
г) организменный.

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

25. Однородное по условиям жизни пространство, занятое определённой совокупностью
популяций (видов) растений, животных, грибов, бактерий:
а)  экосистема; б) биогеоценоз;
в)  биоценоз; г)  биотоп.

26. Механизм, в результате которого сохраняется относительное постоянство
внутренней среды организма:
а) репликация; б) гомеостаз;
в)  раздражимость; г) саморегуляция.

27. Функция, когда многие производные липидов участвуют в обменных процессах:
а) защитная; б) регуляторная; в) энергетическая; г)  структурная.

28. Важной функцией углеводных биополимеров является:
а)  структурная; б) энергетическая;
в)   регуляторная; г) защитная.

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. Первые живые организмы вышедшие на сушу:
а) бактерии; б) грибы; в) животные; г) растения.
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31. Фаза митоза, в которой хромосомы расходятся к полюсам клетки:
а)  профаза;
б) метафаза;
в)  анафаза;
г) телофаза.

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. Человек во сне проводит примерно:
а)  половину своей жизни;
б) две трети своей жизни;
в) одну треть своей жизни;
г) одну четверть своей жизни.

34. Кто сформировал клеточную теорию:
а) Ч. Дарвин; б) К. Бэр; в) Ф.Энгельс; г) Т.Шванн.

35. Жизненная емкость легких - это:
а) проникновение кислорода в кровь путем диффузии;
б)  ритмичная смена вдоха и выдоха;
в)  наибольшее количество выдыхаемого воздуха после глубокого вдоха;
г) резкий рефлекторный выдох, вызванный раздражением гортани.

Задание 2. Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов
ответа (3 или 4). Отметьте верные ответы, подчеркнув их.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20

1. Какие признаки характерны для общей дегенерации:
а) сокращение ареала;
б)  переход к паразитическому образу жизни;
в) утрата пищеварительной системы у ленточных червей;
г) уменьшение численности видов;
д) атрофия корней и листьев у повилики ;
е) исчезновение древовидных плаунов.

2. Объектами исследования генеалогического метода являются:
а) наследование полидактилии;
б) наследование гемофилии;
в) структура белка;
г) структура гена;
д) наследование длины носа;
е) активность РНК - полимеразы.

3. Какие свойства характерны для генетического кода:
а) «двухбуквенный»;
б) «трехбуквенный»;
в)  однозначен;
г)  неоднозначен;
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д)  между генами имеются «знаки препинания»;
е) между генами нет знаков препинания;
ж) внутри гена нет «знаков препинания».

4. К уникальным свойствам воды относятся:
а) высокая полярность;
б) низкая полярность;
в) в жидкой воде молекулы подвижны;
г)  в жидкой воде молекулы неподвижны
д) низкая теплопроводность;
е) высокая теплопроводность.

5. Основные функции белков:
а) структурная;
б) структурная в клеточной оболочке растений;
в) каталитическая;
г) двигательная;
д) защитная;
е) энергетическая в клеточной оболочке растений.

6.  Какие из названных признаков обеспечили черепахам приспособленность к жизни
на суше:
а)  развитие зародышевых оболочек яйца;
б)  появление двух кругов кровообращения;
в)  внутреннее оплодотворение;
г)  роговые образования кожи-чешуи, щитки;
д)  четырехкамерное сердце с полной перегородкой;
е)  трехкамерное сердце без перегородки.

7. Какие признаки характерны для партеногенеза:
а)  развитие происходит из половых клеток;
б) развитие происходит из соматических клеток ;
в)  однополое размножение;
г)  обоеполое размножение;
д) может быть облигатным;
е)  может быть факультативным.

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

9. Какие признаки характерны для кольчатых червей:

а) возможно половое и вегетативное размножение;
б) органы дыхания – жабры или легкие;
в) кровеносная система не замкнута, есть сердце (желудочек и два предсердия);
г) нервная система разбросано-узлового типа;
д) у некоторых представителей есть жабры;
е) почки с протоками, которые открываются в мантийную полость;
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ж) пищеварительная система сквозная: глотка, пищевод, желудок, кишка, заднепроходное
отверстие.

10. Соединительная ткань может быть:
а) костной;
б) железистой;
в) хрящевой;
г) жировой
д) однослойной;
е) многослойной.

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

1. Зарисуйте схему образования белка, свойственного человеку.
2. Опишите кровеносную систему паукообразных.
3. На какие слои разделяется слоевище лишайника?
4. Зачем индейцы протыкали палочкой застрявших между расщелинами скал

ящериц?
5. Какие свойства ДНК подтверждают, что она носитель информации?
6. У каких растений наблюдается чередование гаметофита и спорофита (перечислите

отделы растений).
7. Где располагаются болевые рецепторы у человека?
8. Назовите основные признаки животных.
9. Как скажется пониженная кислотность желудочного сока на переваривании

пищи?
10. Какие многоклеточные животные способны к вегетативному размножению?

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.Почему большинство грибов растёт в лесу?

2. Если у акулы сломался зуб, что происходит?

3. Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все
кровеносные сосуды в последнее время стали делить на 3 группы. Какие это группы?

4. Что такое амитоз? Для каких клеток характерен амитоз? Опишите данный процесс.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 10 КЛАССА - 108


