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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. Сцеплено с полом наследуются признаки человека, гены которых находятся в:
а) 4-й паре хромосом; б) 16-й паре хромосом;
в) 21-й паре хромосом; г) 23-й паре хромосом.
2. Энергетический эффект гликолиза при расщеплении одной молекулы глюкозы
равен:
а) 2 молекулам АТФ;
б) 12 молекулам АТФ;
в) 18 молекулам АТФ;
г) 36 молекулам АТФ.
3. Вид составляет:
а) низкий уровень организации жизни;
б) средний уровень организации жизни
в) сложный уровень организации жизни;
г) высший уровень организации жизни.
4. Какой химический элемент преобладает в составе клеток человеческого тела:
а) кальций; б) азот;
в) углерод;
г) фосфор.
5. Какой химический элемент активирует работу многих ферментов и является
структурным компонентом хлорофилла:
а) бор;
б) азот;
в) магний;
г) натрий.
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6. Если генотипы гибридов дали расщепление в отношении 1:2:1, то генотипы
родителей:
а)
АА х аа;
б) Аа х АА;
в) Аа х Аа;
г) Аа х аа.
7. Кареглазый правша женился на голубоглазой правше. У них родилось двое детей:
кареглазый левша и голубоглазый правша. Вероятность рождения в этой семье
голубоглазых левшей будет:
а)11%;
б) 11,5% ; в) 12%;
г) 12,5%
8. Какие группы крови будут у детей, если у матери I группа крови, а у отца –
IV группа?
а) IAi, IBi;

б) IAi, ii;

в) IBi, ii;

г) IBi, IAIB.

9. В состав каких молекул входит фосфор, необходимый всем живым организмам:
а) жиров; б)моносахаридов; в) полисахаридов; г) нуклеиновых кислот.
10. Информационная РНК:
а) матрица для синтеза всех белков;
б) комплементарна одной нити ДНК;
в) некомплементарна ДНК;
г) матрица для синтеза одной полипептидной цепи.
11. У гибридов F1, полученных от чистых родительских линий, отличающихся по
одной паре признаков:
а) генотипы и фенотипы различны;
б) генотипы и фенотипы одинаковы;
в) одинаковы только генотипы;
г) одинаковы только фенотипы.
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12. Где у эукариот происходит синтез РНК:
а) в цитоплазме; б) в митохондриях; в) в ядре; г) в лизосомах.
13. Геномная мутация - это изменение:
а) числа хромосом;
б) формы хромосом;
нуклеотида.

в) отдельного гена; г) триплета

14. Комбинативная изменчивость - важнейший источник:
а) разнообразия фенотипов;
б) наследственного разнообразия;
в) мутационных изменений;
г) изменений генотипа.
15. У больного синдромом Дауна во всех его клетках:
а) 46 хромосом;
б) 47 хромосом; в) 48 хромосом; г) 49 хромосом.
16. Структура одного белка определяется:
а) группой генов;
б) одной молекулой ДНК;
в) совокупностью генов организма; г) одним геном.
17. В отсутствии солнечного освещения растения становятся :
а) анаэробами; б) аэробами;
в) гелиофитами;
г) сциофитами.
18. В клетках высших растений в клеточном центре отсутствует центриоль,
встречающаяся только у:
а) водорослей; б) мхов; в) плаунов; г) папоротников.
19. О родстве (общем происхождении) всех живых организмов на Земле (о единстве
органического мира) свидетельствует :
а) связь организмов со средой;
б) взаимосвязь клеток в организме;
в) приспособленность организмов к среде обитания;
г) сходство строения и жизнедеятельности клеток организмов, разных царств живой
природы.
20. Витамины в организме человека и животных:
а) вызывают образование антител;
б) регулируют поступление кислорода;
в) оказывают влияние на рост, развитие, обмен веществ;
г) увеличивают скорость образования и распада оксигемоглобина.
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. Гуморальная регуляция осуществляется:
а) с помощью ферментов, образующихся в пищеварительных железах ;
б) с помощью веществ, вырабатываемых в железах внутренней секреции;
в) с помощью нуклеиновых кислот, образующихся в ядре клетки;
г) с помощью электрических волн, бегущих по нервным волокнам.
23. Железа, выполняющая двойную функцию-это:
а) поджелудочная железа;
б) щитовидная железа;
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в) околощитовидная железа;
г) гипофиз.
24. В состав цитоплазмы не входит:
а) комплекс Гольджи; б) ядро; в) эндоплазматическая сеть;

г) центриоль.

25. Приспособленность организма к среде обитания - это:
а) воспроизведение себе подобных;
б) причина эволюции органического мира ;
в) результат эволюции органического мира;
г) изменение организмов под воздействием среды.
26. Усложнение органического мира в процессе эволюции происходит в результате:
а) наследственности, изменчивости и естественного отбора;
б) приспособленности организмов к среде обитания;
в) полового и бесполого размножения организмов;
г) обмена веществ и превращения энергии.
27. Популяция будет эволюционировать, если:
а) ее численность будет постоянной;
б) будут происходить прямые и обратные мутации;
в) не будет мутационного процесса;
г) нет возможностей для свободного скрещивания.
28. Живые системы считаются открытыми, потому что:
а) способны размножаться ;
б) обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой;
в) обладают способностью к адаптациям ;
г) построены из тех же элементов, что и неживые системы.
29. Утрачивают ядра в процессе специализации:
а) эритроциты; б) клетки камбия;
в) нейроны;

г) мышечные клетки.

30. В процессе круговорота углерода в биосфере образуются:
а) окислы тяжелых металлов;
б) нитраты и нитриты;
в) нефть, каменный уголь;
г) железные руды.
31. Дрожжи получают энергию для жизнедеятельности путем:
а) фотосинтеза;
б) хемосинтеза;
в) спиртового брожения;
г) биосинтеза белка.
32. Что считают многие учёные причиной 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. Конечным продуктом ротовой полости является:
а) белки простого строения;
б) высокомолекулярные жирные кислоты;
в) продукты неполного распада крахмала;
г) полипептиды;
35. Недостаток витамина В12 вызывает:
а) нарушение роста;
б) куриную слепоту;
в) нарушение белкового обмена;
г) малокровие.
36. Мужские и женские гаметы водорослей развиваются на:
а) одной особи;
б) на разных особях;
в) на одной и на разных особях;
г) водоросли не образуют гамет.
37. Примером межвидовой конкуренции является?
а) сурепка на пшеничном поле;
б) клубеньковые бактерии на корнях бобовых;
в) повилика, растущая на других растениях;
г) венерина мухоловка, поймавшая муху.
38. Ограничивающим фактором для распространения бурых водорослей на
океанических глубинах является:
а) освещенность;
б) температура воды;
в) содержание кислорода;
г) содержание углекислого газа.
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. Сколько выделяют рас в современном человечестве:
а) 2; б) 3;
в) 4;
г) 5.
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. Какие вещества накапливаются, а затем поступают из аппарата Гольджи в
цитоплазму:
а) белки;
б) жиры;
в) нуклеиновые кислоты;
г) углеводы;
д) минеральные соли;
е) вода.
2. В чём сходство природной и искусственной экосистем:
а) небольшое число видов;
5

б)
в)
г)
д)
е)

наличие цепей питания;
замкнутый круговорот веществ;
использование солнечной энергии;
использование дополнительных источников энергии;
наличие продуцентов, консументов, редуцентов.

3.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Укажите особенности дигибридного скрещивания:
гены расположены в паре гомологичных хромосом;
расщепление по фенотопам в F2 9:3:3:1;
гены расположены в разных парах хромосом;
полная геторозигота дает 2 сорта гамет;
расщепление в F2 по генотипу 1:2:1 ;
полная гетерозигота дает 4 сорта гамет.

4.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Выберите признаки, характерные для митотического деления клетки:
этим способом делятся ядра соматических клеток многоклеточных животных и растений;
это способ образования ядер спор, спермиев, яйцеклеток;
происходит конъюгация и кроссинговер хромосом;
конъюгации и кроссинговера в процессе деления клетки не происходит;
результатом деления является образование гаплоидных гамет;
результатом деления является образование диплоидных ядер соматических клеток.

5. Пестик состоит из:
а) завязи;
б) семязачатков;
в) столбика;
г) рыльца;
д) чашечки;
е) венчика.
6.
а)
б)
в)
г)
д)

Отличие в строении кишечнополостных от губок состоит в том, что они имеют:
тело-мешок;
пищеварительную полость;
дифференциацию клеток;
поры;
два слоя клеток;

7. Выделите отличия агроценоза от биогеоценоза:
а) действие естественного отбора ослаблено;
б) естественный отбор направлен на создание организмов, устойчивых к действию
неблагоприятных факторов среды;
в) используют единственный источник энергии-Солнце;
г) получают наряду с солнечной энергией дополнительную энергию, которую вносит
человек;
д) все элементы, потребленные растением, со временем возвращаются в почву;
е) часть питательных элементов выносится с урожаем;
8.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Выделите важнейшие особенности вирусов:
могут размножаться вне клеток хозяина;
существуют как внутриклеточные паразиты;
содержат лишь один из типов нуклеиновых кислот - либо РНК, либо ДНК;
содержат ДНК и РНК одновременно;
имеют очень ограниченное число ферментов;
имеют неограниченное число ферментов.
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9.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

Выделите особенности фактора эволюции - популяционные волны:
один из источников эволюционного материала;
не имеет направленного действия;
представляет собой колебания численности популяции;
действие фактора направлено;
обеспечивает селекцию генов;
изменяет чистоту аллелей в генофонде.

10. Выделите растения, которые имеют мочковатую корневую систему:
а) люпин;
б) пшеница;
в) тюльпан;
г) щавель;
д) чеснок;
е) фасоль.
Задание 3. На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый правильный
ответ– 1 балл
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ – 42
1. Назовите группы экологических факторов.
2. Назовите, из каких слоев состоит зародыш ланцетника на стадии гаструлы.
3. Назовите фазы митоза (в правильной последовательности).
4. Как или какими органами дышат все живые организмы?
5. На какие группы разделяют ходильных млекопитающих в зависимости от того, как
они опираются на стопу?
6. Назовите типы организмов, которые составляют каждое сообщество.
7. Перечислите важные защитные механизмы организма.
8. Что относится к генеративным органам растений?
9. Назовите основные признаки живого?
10. Какие части строения семени фасоли вы знаете?
Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 13
1. Какие первые реакции наблюдаются после укола комара и почему мы не чувствуем
его комара?
2. Объясните, как происходит свертывание крови? В чем заключается сущность
данного процесс?
3. Как переживают холодное время года гомойотермные животные?
4. Почему огромное давление на глубинах не сплющивает рыб?
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 115
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