Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.
11 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 – 60 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите
в матрице ответов.
1. Выход растений на сушу эволюционно был связан с
усовершенствованием:
а) механических тканей и процесса размножения;
б) ассимиляционных и проводящих тканей;
в) покровных, проводящих и ассимиляционных тканей;
г) процессов размножения, проводящих и механических тканей.
2. Главным направлением в эволюции наземных растений было:
а) резкое размежевание фаз спорофита и гаметофита;
б) морфологическое упрощение гаплоидной стадии;
в) морфологическое упрощение бесполой стадии;
г) морфологическое усложнение гаметофита.
3. Созревание плодов стимулируется:
а) ауксином;
б) гиббереллином;
в) цитокенином;
г) этиленом.
4. Плодовые тела у шляпочных грибов:
а) служат для образования спор;
б) служат для образования гамет;
в) служат для накопления питательных веществ;
г) не имеют отношения к размножению.
5. Микозы – это:
а) грибковые заболевания человека;
б) заболевания растений;
в) симбиоз грибов с растениями;
г) грибокорень;
6. Из названных организмов к надцарству прокариот относится:
а) эвглена зеленая;
б) инфузория – туфелька;
в) амеба;
г) стафилококк.

7. В понятие экологический критерий вида входит:
а) совокупность факторов внешней среды;
б) ареал вида;
в) благополучие вида;
г) перспективы его развития.
8. Правильная таксономия в зоологии:
а) вид – род – семейство – класс – порядок;
б) род – семейство – отряд – класс – отдел;
в) вид – род – семейство – отряд – класс;
г) вид – род – семейство – порядок – тип.
9. Крылоногие моллюски, обладающие способностью светиться в
темноте, могут входить в состав:
а) бентоса;
б) нейстона;
в) фитопланктона;
г) зоопланктона.
10.Рабочие пчелы – это:
а) бесполые особи;
б) самки с недоразвитыми органами размножения;
в) самцы с недоразвитыми органами размножения;
г) самцы и самки, с нормально развитыми половыми органами, но
временно не размножающиеся.
11.Из головоногих моллюсков способны изменять свой удельный вес:
а) осьминоги;
б) каракатицы;
в) наутилусы;
г) кальмары.
12.Видоизмененный «теменной глаз» у позвоночных – это образование:
а) промежуточного мозга;
б) гипофиза;
в) мозжечка;
г) эпифиза.
13.Среди птиц стереоскопическое зрение в наибольшей степени
развито у видов:
а) насекомоядных;
б) зерноядных;
в) плотоядных;
г) планктоноядных.
14.В рацион питания обезьян ревунов, обитающих в Южной Америке,
обязательно входят красные плоды. Плоды могут добывать только
самки. Почему?
а) плоды растут на тонких ветвях, а самцы слишком тяжелые и не могут
их добывать;
б) запах самцов вызывает агрессию у охраняющих плоды муравьев;
в) самцы дальтоники;

г) навык добычи этих плодов передается от матери к дочери.
15.Какова основная причина развития гиперпноэ после произвольной
задержки дыхания?
а) повышение содержания СО2 в крови;
б) низкое парциальное давление CО2;
в) низкое парциальное давление О2;
г) понижение содержания О2 в крови.
16.Какой вид ткани, образуется только из эктодермы?
а) эпителиальная;
б) соединительная;
в) мышечная;
г) нервная.
17.Гормон вазопрессин синтезируется в:
а) эпифизе;
б) гипофизе;
в) гипоталамусе;
г) надпочечниках.
18.Какие из перечисленных механизмов, осуществляют спокойный
выдох?
а) сокращение внутренних межреберных мышц;
б) сокращение мышц брюшной стенки;
в) расслабление наружных межреберных мышц;
г) сокращение наружных межреберных мышц.
19.Депрессия, усталость, слабость, сердечная недостаточность
указывают на дефицит в организме:
а) калия;
б) кальция;
в) натрия;
г) магния.
20.Фильтрация в клубочках почечного тельца повышается при:
а) падении АД ниже 80 мм рт. ст.;
б) понижениионкотического давления в крови;
в) повышении давления в капсуле клубочка;
г) понижении секреции вазопрессина.
21.Нарушениестереогноза (способность узнавать предметы на ощупь),
возникает при поражении:
а) лобной доли коры больших полушарий;
б) височной доли коры больших полушарий;
в) затылочной доли коры больших полушарий;
г) теменной доли коры больших полушарий.
22.Концентрация К+ и Nа+ в нервных клетках:
а) одинаковая на внутренней и внешней ее поверхностях;
б) разная, ионов Nа+ больше внутри клетки, ионов К+ — снаружи;
в) разная, ионов К+ больше внутри клетки, ионов Nа+ снаружи;
г) в одних случаях одинаковая, в других разная.

23.Поперечно-полосатые волокна образуют мышцы, которые
осуществляют:
а) поворот глазного яблока;
б) сжатие стенок лимфатических сосудов;
в) изменение кривизны хрусталика;
г) изменение диаметра зрачка.
24.Наиболее устойчивым является биоценоз, в котором представлено
около:
а) 100 видов;
б) 70 видов;
в) 50 видов;
г) 20 видов.
25.В природе часто можно видеть, как зарастает пруд и превращается в
болото, как на месте болота появляется луг. Подобная смена
экосистем происходит благодаря:
а) изменению среды под влиянием жизнедеятельности организмов;
б) изменению среды под влиянием антропогенного фактора;
в) изменению погоды;
г) колебаниям численности популяций.
26.Укажите неверное утверждение. Оставленный человеком агроценоз
гибнет, так как:
а) культурные растения вытесняются сорняками;
б) он не может существовать без удобрений и ухода;
в) он не выдерживает конкуренции с естественными биоценозами;
г) усиливается конкуренция между культурными растениями.
27.Правильно составленная детритная цепь питания:
а) трухлявый пень – опенок – мышь – змея – ястреб;
б) мышь – трухлявый пень – опенок – змея – ястреб;
в) ястреб – змея – мышь – трухлявый пень – опенок;
г) опенок – трухлявый пень – мышь – змея – ястреб.
28.Биосинтез белка в живых организмах – это часть круговорота:
а) фосфора;
б) калия;
в) азота;
г) серы.
29.В связи с паразитическим образом жизни у ленточных червей
отсутствует дыхание и пищеварительная система. Такое
упрощенное строение можно рассматривать как:
а) морфофункциональный прогресс;
б) морфофункциональный регресс;
в) биологический регресс;
г) идиоадаптация.
30.В силурийский период:
а) получили распространение крупные многоклеточные водоросли;
б) появились наземные членистоногие;

в) распространились гигантские папоротники;
г) широко были представлены трилобиты.
31.Доказательствами эволюции являются:
а) переходные формы;
б) ароморфозы;
в) идиоадаптации;
г) появление дегенераций.
32.Биогенетический закон (онтогенез есть краткая история
филогенеза) был сформулирован:
а) Ч. Дарвиным;
б) Ф. Мюллером и Э. Геккелем;
в) С.С. Четвериковым;
г) Ж.-Б. Ламарком,
33.Не являются гомологичными:
а) корневище папоротника и ландыша;
б) роющие конечности крота и медведки;
в) конечности обезьяны и лошади;
г) усики гороха и колючки кактуса,
34.Замещение группы мутантов с широкой нормой реакции группой с
узкой нормой реакции при сохранении среднего значения признака
пример отбора:
а) движущего;
б) стабилизирующего;
в) дизруптивного;
г) искусственного.
35.Аэротаксис бактерий связан:
а) с различием в интенсивности освещения;
б) с разницей температур;
в) с изменением вязкости раствора;
г) с разницей содержания в среде кислорода.
36.Главным компонентом клеточных стенок большинства
грамположительных бактерий служит:
а) гликопротеид;
б) муреин;
в) белок;
г) фосфолипид.
37.Лофотрихи – это бактерии, имеющие
а) один жгутик;
б) пучок жгутиков на одном конце клетки;
в) жгутики на обоих концах клетки;
г) жгутики, расположенные по всей поверхности клетки.
38.К внешним структурам бактериальной клетки относят:
а) хроматофоры, лизосомы;
б) капсулы, фимбрии;
в) цитоплазму, рибосомы;

г) жгутики, мембранные структуры.
39.Инокуляция микроорганизмов – это:
а) внесение микроорганизмов в нестерильную питательную среду;
б) внесение микроорганизмов в стерильную питательную среду;
в) внесение микроорганизмов в жидкую питательную среду;
г) внесение микроорганизмов в плотную питательную среду.
40.Питательные среды, которые дают возможность быстро отличить
одни виды бактерий от других, называются:
а) натуральными;
б) полусинтетическими;
в) синтетическими;
г) дифференциально-диагностическими.
41.Метанобразующие бактерии – это
а) хемолитоавтотрофы;
б) хемолитогетеротрофы;
в) фотолитоавтотрофы;
г) фотолитогетеротрофы.
42.Бескислородный фотосинтез осуществляют
а) цианобактерии;
б) пурпурные бактерии;
в) азотфиксирующие бактерии;
г) железобактерии.
43.Санитарно-показательным микроорганизмом для исследования
воздуха является
а) споры дрожжей плесени;
б) менингококк;
в) протей;
г) дифтерийная палочка.
44.Существуют два основных механизма действия антибиотиков на
бактерии. Первый – это подавление синтеза муреина. Антибиотики
же второй группы:
а) избирательно действуют на транскрипцию бактериальных генов;
б) препятствуют конъюгации бактерий;
в) блокируют синтез белка на прокариотических рибосомах;
г) блокируют синтез белка на эукариотических рибосомах.
45.Какую функцию НЕ выполняет вода в жизни клетки:
а) среда для реакции;
б) источник кислорода при фотосинтезе;
в) растворитель;
г) источник энергии.
46.В митохондрии атомы водорода отдают электроны, при этом
энергия используется на синтез молекул:
а) белка;
б) АТФ;
в) жира;

г) углеводов.
47.Процесс разложения воды в клетках растений под воздействием
солнечного света называют:
а) реакцией окисления;
б) реакцией восстановления;
в) фотосинтезом;
г) фотолизом.
48.Активность фермента определяется:
а) наличием в нем водородных связей;
б) строением его активного центра;
в) количеством аминокислот в его составе;
г) определенной последовательностью аминокислот.
49.Самая крупная РНК
а) транспортная;
б) рибосомная;
в) матричная;
г) все одинаковые.
50.Каталитическая функция присуща следующей группе органических
веществ:
а) нуклеиновым кислотам;
б) белкам;
в) фосфолипидам;
г) липидам.
51.В образовании кутикулы у растений принимают участие:
а) целлюлоза и суберин;
б) лигнин и крахмал;
в) гликоген;
г) кутин и воск;
52.Световая энергия в световой фазе фотосинтеза используется для
образования:
а) АТФ, НАДФН2+ и О2;
б) глюкозы из СО2 и Н2О;
в) О2 и СО2;
г) крахмала из СО2 и Н2О.
53.В результате реакции хлорофилла со слабой соляной кислотой
образуется:
а) метиловый спирт;
б) хлорофиллиновая кислота;
в) фитол;
г) феофитин.
54.Селен нужен живым организмам для:
а) образования структурных белков;
б) синтеза ферментов;
в) компактной упаковки ДНК;
г) синтеза РНК.

55.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.
56.Санитарно-показательным микроорганизмом для оценки качества
воды является:
а) стафилококк;
б) менингококк;
в) протей;
г) кишечная палочка.
57.Популяция может увеличивать численность экспоненциально:
а) когда ограничена только пища;
б) при освоении новых мест обитания;
в) только в случае отсутствия хищников;
г) только в лабораторных условиях.
58.В идеальной популяции присутствуют 3 аллели гена А: р(А1)=0,1;
р(А2)=0,3; р(А3)=0,6. Какое утверждение справедливо:
а) доля гетерозигот А2А3 составляет 18%;
б) доля гетерозигот А1А2 составляет 12;
в) доля гомозигот А2А2 составляет 18%;
г) обшаягетерозиготность популяции составляет 54%.
59.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%.
60.При мейозе у тетраплоидных организмов образуются диплоидные
гаметы, при этом расхождение всех четырех гомологичных
хромосом можно считать случайным. Соотношение гамет, которые
продуцирует тетраплоидААаа:
а) 1 АА:1 Аа:1аа;
б) 1 АА:4 Аа:1 аа;
в) 1 АА:2 Аа:1 аа;
г) 1 АА: 1 аа.
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 – 30 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в
матрице ответов.

1. Структурные компоненты цветкового растения, содержащие
образовательные ткани:
I. пробка;
II. конус нарастания;
III. камбий;
IV. корка;
V. вставочная ткань.
а) I, III, V;
б) I, II, IV;
в) II, IV, V;
г) II, III, V.
2. На каких растениях паразитирует гриб головня?
I. пшеница;
II. овес;
III. капуста;
IV. лук;
V. морковь.
а) I, II, IV;
б) II, IV, V;
в) I, II, V;
г) I, III, V.
3. Признаки характерные для гидрофитов:
I. тонкий стебель;
II. рыхлая стеблевая паренхима с большими межклетниками;
III. густоеопушение;
IV. восковой налет;
V. мясистые листья.
а) I, II, V;
б) II, IV; V
в) II, III, V;
г) I, III, V.
4. Кости, образующие плечевой пояс у птиц:
I. плечевая;
II. вилочка;
III. коракоид;
IV. локтевая;
V. лопатка.
а) III, IV, V;
б) I, II;
в) II, III, V;
г) I, II, III, V.
5. В состав эктодермы у гидры входят:
I. жгутиконосные клетки;
II. эпителиально-мускульные клетки;
III. нервные клетки;

IV. стрекательные клетки;
V. вставочные клетки.
а) II, III, IV, V;
б) I, II, III;
в) I, II, III, IV;
г) I, II, V.
6. Механизмы конкуренции у прокариот могут включать:
I. более быстрое поглощение питательных веществ;
II. выделение токсичных продуктов обмена;
III. фагоцитоз;
IV. образование антибиотиков;
V. образование спор.
а) I, III, IV, V;
б) I, II, III, IV;
в) I, II, IV, V;
г) II, III, IV, V.
7. Из перечисленных, правилами эволюции являются:
I . неограниченность;
II. необратимость;
III. направленность;
IV. прогрессирующая специализация;
V. адаптивная радиация.
а) I, II;
б) I, II, III;
в) I, II, III, IV;
г) I, II, III, IV,V.
8. Какие структуры НЕ относятся к бактериальной клетке:
I. полисомы;
II. фикобилисомы;
III. хлоросомы;
IV. лизосомы;
V. пероксисомы.
а) IV, V;
б) II, IV;
в) II, III;
г) I, V.
9. Основными питательными веществами микроорганизмов являются:
I. витамины;
II. макроэлементы;
III. микроэлементы;
IV. пурины;
V. аминокислоты.
а) I, II, III;
б) I, V;

в) II, III;
г) II, III и V.
10.Вещества, которые образуются в процессе фотосинтеза:
I. СО2 и Н2О;
II. глюкоза, АТФ и О2;
III. белок, РНК и ДНК;
IV. фосфоглицериновая кислота, рибулозо-1,5-дифосфат;
V. фосфолипиды.
а) I, II;
б) II, IV;
в) II, V;
г) IV, V.
11.Пристли установил, что мышь гибнет в закрытом сосуде, если там
находится живое растение. В этих условиях для того, чтобы мышь
осталась жива требуется:
I. ионы водорода;
II. НАДФН2;
III. солнечный свет;
IV. хлорофилл;
V. химические соединение, разлагающееся с выделением СО 2.
а) I, III и V;
б) II, V;
в) III, IV;
г) II, IV и V.
12.Поддержание относительно постоянного уровня глюкозы в крови
животных и человека осуществляется при участии:
I. гипоталамуса;
II. почек;
III. надпочечников;
IV. печени;
V. поджелудочной железы.
а) I, II, IV, V;
б) I, II, III, IV, V;
в) IV, V;
г) I, III, V.
13.Какие из перечисленных веществ скелетные мышцы могут
использовать в качестве источника энергии?
I. глюкозу;
II. свободные жирные кислоты;
III. белки;
IV. кетоновые тела;
V. молочную кислоту.
а) I, II, III;
б) I, II, IV;
в) I, III, IV, V;

г) I, III, V.
14.При мочекаменной болезни камни в почках, образуются из
соединений:
I. фосфата кальция;
II.урата кальция;
III. оксалата кальция;
IV. цитрата кальция;
V. кабоната кальция.
а) I, II, III;
б) I, II, IV;
в) I, III, IV, V;
г) I, III, V.
15.При движении головы с линейным ускорением возбуждение
возникает в:
I. вертикальном полукружном канале;
II. рецепторах круглого мешочка;
III. горизонтальном полукружном канале;
IV. рецепторах овального мешочка;
V. улитке.
а) I, II;
б) I, IV, V;
в) II, IV;
г) III, 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 – 25 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое
суждение).
1. Болотник и элодея опыляются с помощью воды.
2. Спорофит голосеменных представлен, главным образом, деревьями, не
имеет сосудов и специальных органов вегетативного размножения.
3. Кклубня стеблевого происхождения относятся кольраби, картофеля и
топинамбура.
4. К несовершенным грибам относятся грибы, не имеющие полового
процесса.
5. Эффективное использование энергии солнечного света лесными
растениями достигается благодаря многоярусному расположению
растений.
6. Перенос вещества и энергии от одного вида организма к другому
называют экологической пирамидой.
7. Взаимодействие, выгодное одному виду и невыгодное другому,
называется нахлебничество.
8. Вольвокс относится к группе многоклеточных животных.

9. В жизненном цикле аскариды человек является и основным, и
промежуточным хозяином.
10.Налим является пресноводным представителем тресковых.
11.Видовые приспособления могут приводить к гибели отдельных особей.
12.Межвидовая борьба за существование обычно протекает очень остро.
13.Ароморфоз – приспособительное изменение, повышающее уровень
организации и жизнеспособности типов.
14.Спирохеты, риккетсии, некоторые дрожжи и мицелиальные грибы
размножаются поперечным делением клеток, а миксобактерии делятся
перетяжкой.
15.Некоторые виды дрожжей накапливают в своих клетках большое
количество жира.
16.Молочнокислые бактерии – анаэробы и не могут расти при доступе
кислорода.
17.Почки играют важную роль в поддержании рН крови, потому что почки
выводят Н+ из «кислой» крови и НСО3 из «щелочной».
18.Синтез жира в организме может происходить из углеводов.
19.При гипертрофии левого желудочка сердца длительность QRS комплекса
кардиограммы уменьшается.
20.Повышение осмотического давления плазмы крови уменьшает диурез.
21.При гиперфункции щитовидной железы уменьшается основной обмен,
потому что гормоны щитовидной железы усиливают энергетический
обмен.
22.Проламины и глютелины относят к белкам растительного происхождения,
а альбумины и глобулины – к белкам животного происхождения.
23.Рибосомы эукариотов (клетки животных) примерно в 2 раза больше
рибомом прокариотов (бактерий).
24.Расщепление жиров, входящих в состав пищи, происходи у человека и
млекопитающих преимущественно в верхних отделах тонкого кишечника.
25.В результате превращения аминокислот в кишечнике образуются ядовитые
продукты их распада – фенолы, индолы, сероводород, метилмеркаптан и
другие.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 14.
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] Установите соответствие между экологическими
группами растений по отношению к увлажнению и присущими им
признаками.
ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ
ГРУППЫ РАСТЕНИЙ
1) тонкий стебель;А) гидрофиты;
2) мясистые листья;Б) ксерофиты.
3) крупные листья;
4) восковой налет;
5) рыхлая стеблевая паренхима с большими межклетниками;
6) мелкие листья.
Признаки
1
2
3
4
5
6
растений
Группы растений
3. [мах. 2,5 балла] Установите последовательность процессов в
эволюции животных, начиная с архейской эры:
А) появление фотосинтеза;
Б) четырехкамерное сердце;
В) образование поясов конечностей;
Г) размножение вне воды;
Д) двусторонняя симметрия.
1

2

3

4

5

4. [мах. 3 балла] Определите последовательность событий,
происходящих при переводе взгляда на более близкую точку:
А) увеличение кривизны переднего фронта хрусталика;
Б) преодоление тяги, обусловленной (в основном) сосудистой оболочкой;
В) увеличение преломляющей силы хрусталика;
Г) фокусировка изображения на сетчатке;
Д) сокращение ресничного тела;
Ж) смещение фокуса за сетчатку.
1
2
3
4
5
6
5. [мах. 2,5 балла] Соотнесите представителей микроорганизмов и
способы их существования:
ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
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
Способ существования

1

2

3

4

5

