
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2013-2014 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. Нормальная микрофлора человека содержит:
а) синегнойную палочку;
б) кишечную палочку;
в) туберкулезную палочку;
г) дифтерийную палочку.

2. Уничтожение микроорганизмов и их спор путем воздействия как физических,
так и химических препаратов:

а) асептика;
б) антисептика;
в) дезинфекция;
г) стерилизация.

3. Факторы роста бактерий:
а) вода;
б) пептон;
в) витамины;
г) ферменты.

4. Вирион имеет:
а) капсулу;
б) суперкапсид;
в) спору;
г) жгутики.

5. Пекарские дрожжи относятся к:
а) низшим грибам;
б) архебактериям;
в) колониальным золотистым водорослям;
г) плесневым грибам.

6. Как защитить злаки от повреждения грибами-паразитами (например, головней)?
а) обрабатывать перед посевом стимуляторами роста;
б) не выращивать растения на участках, расположенных рядом с лесом;
в) обрабатывать семена перед посевом ядохимикатами;
г) убирать урожай в короткие сроки.

7. Грибы образуют симбиотические связи с:
а) животными;
б) бактериями;
в) водорослями;
г) мхами.

8. Папоротникообразные отличаются от голосеменных отсутствием:
а) корней и корневищ;
б) проводящих сосудов;



в) семян;
г) цветков.

9. Голосеменные отличаются от хвощей, плаунов и папоротников тем, что:
а) размножаются спорами;
б) для оплодотворения им нужна водная среда;
в)для оплодотворения им не нужна водная среда;
г)у них семена находятся в плодах.

10. Птицы появились:
а) в мезозойской эре;
б) в начале кайнозойской эры;
в) в конце палеозойской эры;
г) в середине кайнозойской эры.

11. Современные породы собак - это:
а) естественные популяции разных видов;
б) искусственные популяции разных видов;
в) на современном этапе разные виды;
г) один вид.

12. У всех членистоногих:
а) только защищено только покровом из хитина;
б) тело  состоит из одинаковых члеников, не объединённых в отделы;
в) членики тела объединяются в отделы;
г) тело представляет собой мешок, стенки которого состоят из двух слоев клеток.

13. Органами дыхания у улиток-катушек, которых мы часто содержим в
аквариумах, являются:

а) кожные покровы;
б) легкое;
в) жабры;
г) трахеи.

14. Обязательным условием для развития яиц аскарид является:
а) кислород;
б) вода;
в) наличие промежуточного хозяина;
г) определённая температура воздуха.

15. Нейромедиатор дофамин необходимый для совершения быстрых и точных
движений (ходьбы, бега) вырабатывают нейроны:
а) красного ядра;
б) голубого пятна;
в) черной субстанции;
г) спинного мозга.

16. Возникновение фантомной боли связано с патологическим возбуждением в:
а) вентральных ядрах таламуса;
б) вентральных ядрах гипоталамуса;
в) латеральных ядрах таламуса;
г) латеральных ядрах гипоталамуса.

17. Пеллагра, сопровождающаяся диареей и дерматитом, возникает при дефиците
витамина:
а) В12;
б) РР;
в) Р;
г) В6.

18. При помещении эритроцитов в гипертонический раствор:
а) их объем будет увеличиваться вследствие поступления в них воды из плазмы;



б) их объем останется неизменным, а  содержание в них гемоглобина уменьшится;
в) их объем уменьшится, т.к. вода будет выходить из клеток в плазму;
г) эритроциты лопнут.

19. Реакция дезоксигенации (отдачи гемоглобином кислорода) усиливается:
а) снижением рО2, рН и температуры в тканях;
б) повышением рО2, рН и температуры в тканях;
в) повышением рО2, снижением рН и температуры в тканях;
г) снижением рО2, рН и повышением температуры в тканях.

20. Рецепторы кожи, реагирующие на давление:
а) тельца Пачини;
б) тельца Руффини;
в) нервные сплетения вокруг волосяных луковиц;
г) колбы Краузе.

21. Переваривание углеводов в тонком кишечнике происходит под влиянием
амилазы:

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

22. Лучше всего лизосомы выражены в:
а) мышечных клетках;
б) эпителиальных клетках;
в) фагоцитирующих лейкоцитах;
г) клетках листа растения.

23. Дефицит калия в организме человека сопровождается:
а) нарушением ритма сердца;
б) задержкой жидкости;
в) повышением температуры тела;
г) артериальной гипертензией.

24. В вилочковой железе не происходит:
а) селекция лимфоцитов;
б) выработка тимозина;
в) синтез тирозина;
г) синтез тиротропина.

25. Способ сохранения нужной биотехнологу продуктивности культур
микроорганизмов:

а) под слоем минерального масла;
б) в сыпучих материалах;
в) сублимационное высушивание;
г) криохранение.

26. Активный ил, применяемый при очистке стоков биотехнологических
производств, - это:

а) сорбент;
б) природный комплекс микроорганизмов;
в) смесь микроорганизмов, полученных генно-инженерными способами;
г) штаммы-деструкторы.

27. Биосинтез антибиотиков, используемых как лекарственные вещества,
эффективен только на средах:

а) богатых источниками азота;
б) богатых источниками углерода;
в) обогащенных витаминами и аминокислотами;
г) бедных питательными веществами.



28. В основе квашения овощей лежит:
а) молочнокислое брожение;
б) пропионовокислое брожение;
в) уксуснокислое брожение;
г) спиртовое брожение.

29. Роль клеточной инженерии в селекции растений:
а) изменяет сроки размножения организмов;
б) изменяет филогенез ценных сортов;
в) ускоряет сроки выведения сортов;
г) усиливает скорость роста организма.

30. Витамин, получаемый только микробиологическим синтезом:
а) рибофлавин, В2;
б) цианкобаламин, В12;
в) аскорбиновая кислота, С;
г) фолиевая кислота, В9.

31. Экосистема соснового леса играет большую роль в сохранении здоровья
человека, так как:

а) воздух в лесу сухой, содержит много фитонцидов;
б) в лесу обитает много птиц, которые уничтожают насекомых;
в) высокие сосны создают тень и прохладу;
г) в лесу растет много разнообразных грибов.

32. Для выращивания пшеницы надо знать:
а) к какому семейству она относится;
б) в какой класс она входит;
в) к какому отделу она относиться;
г) биологию растения и его связи со средой.

33. Главным фактором, вызывающим массовую гибель растений, является:
а) их поедание и вытаптывание животными;
б)  загрязнение почвы, воды, воздуха в результате хозяйственной деятельности человека;
в) естественная гибель растений при достижении старости;
г) различные заболевания растений в результате их поражения бактериями, грибами.

34. В клубнях картофеля в теплом помещении уменьшается содержание воды и
крахмала, они становятся вялыми, так как:

а) в процессе дыхания они расходуют минеральные вещества;
б) в процессе жизнедеятельности они расходуют много солей;
в) их клетки делятся и на этот процесс расходуется энергия;
г) они испаряют воду и расходуют в процессе дыхания питательные вещества.

35. Как сказывается изменение интенсивности одного экологического фактора на
пределах выносливости организма по отношению к другому фактору?

а) не изменяется;
б) изменяется в ту или иную сторону;
в) всегда сужаются;
г) всегда расширяются.

36. Из приведённых утверждений К. Линнею принадлежит следующее:
а) причина приспособленности – прямое воздействие среды;
б) вид существует и не изменяется;
в) вид обладает комплексом признаков и изменяется под действием естественного отбора;
г) вид является единицей эволюции.

37. Какой  признак является филогенетическим у животных?
а) покровительственная окраска;
б) плавательная перепонка;
в) бластула;



г) перьевой покров.
38. Относится к идиоадаптации:

а) предостерегающая окраска;
б) половой диморфизм;
в) паразитизм;
г) легкие вместо жабр.

39. Популяционные волны:
а) способствуют обогащению генофонда;
б) способствуют обеднению генофонда;
в) приводят к полной замене генофонда;
г) никак не влияет на генофонд.

40. В Пермском периоде Палеозойской эры доминирующими группами наземных
позвоночных животных являются:

а) стегоцефалы;
б) котилозавры;
в) крокодилы;
г) зверозубые рептилии.

41. Видовая самостоятельность 3 видов бабочек семейства белянок – капустницы,
брюквенницы и репницы – поддерживается существованием между ними
изоляции:

а) географической;
б) экологической;
в) этологической;
г) хронологической.

42. Жабры рыбы и речного рака являются органами:
а) аналогичными;
б) гомологичными;
в) дивергентными;
г) конвергентными.

43. Использование огня и зачатки членораздельной речи впервые появились у:
а) австралопитека;
б) человека умелого;
в) человека прямоходящего;
г) человека неандертального.

44. К тканевому уровню биологической организации относят:
а) кровь и лимфу;
б) лимфу и кожу;
в) подкожную жировую клетчатку и мышцу;
г) мышцу и кожный эпителий.

45. К микроскопическим грибам относятся:
а) сахаромицеты;
б) планктомицеты;
в) пенициллы;
г) микромицеты.

46. К нембранным органоидам клетки относят:
а) митохондрии;
б) включения;
в) цитоскелет;
г) пероксисомы.

47. У девочки I группа крови, а у ее брата - IV группа. Можно предположить, что:
а) оба родителя имеют IV группу крови;



б) один родитель имеет IV группу, а второй - II группу;
в) один из родителей имеет II, а другой III группу крови;
г) у этих детей разные отцы.

48. Ферменты, связывающие молекулярные группировки в цепи:
а) трансферазы;
б) лиазы;
в) изомеразы;
г) лигазы.

49. Белок, выполняющий запасающую функцию:
а) гордеин;
б) гемоглобин;
в) альбумин;
г) актин.

50. Увеличение поверхности ЭПС происходит в:
а) процессе митотического деления;
б) G1-фазе клеточного цикла;
в) S-фазе клеточного цикла;

г) G2-фазе клеточного цикла

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. Производные кориума  кожи:
I. копыта лошади;
II. чешуя змеи;
III. потовые железы;
IV. рога оленя;
V.  чешуя окуня.
а) II, III, IV,V;
б) I, II, III, IV, V;
в) III, V;
г) IV, V.

2.К ненаправленным факторам микроэволюции относятся:
I. естественный отбор;
II. дрейф генов;
III. комбинативная изменчивость;
IV. изоляция;
V. популяционные волны.
а) I, II, III, IV, V;
б) II, III, IV, V;
в) II, IV, V;
г) IV, V.

3.Современные представители отряда Приматы (кроме, человека) в природе
встречаются в:

I. Европе;
II. Азии;
III. Африке;
IV. Австралии;
V. Южной Америке.



а) I, II, III, V;
б) I, III, IV, V;
в) II, IV, V;
г) III, IV, V.

4.Поле капусты – неустойчивая агроэкосистема, так как в ней:
I. отсутствуют пищевые цепи;
II. преобладают продуценты одного вида;
III. небольшое число видов;
IV. короткие цепи питания;
V. отсутствуют редуценты.
а) I, II, III;
б) II, III; IV;
в) III, IV, V;
г) I, IV, V.

5.Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что:
I. численность деревьев сокращается в результате лесного пожара;
II. волки ограничивают рост численности кабанов;
III. массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев;
IV. численность белок зависит от урожая семян ели;
V. совы и лисицы ограничивают рост численности мышей.
а) I, II, V;
б) II, IV; V;
в) II, III, IV;
г) I, II, IV.

6.Факторы, уничтожающие микроорганизмы:
I. солнечная, УФ-радиация;
II.соли, высокая влажность;
III. вода, кислород;
IV. рН 3–5, ионизирующее излучение;
V. СО2, N2.

а) I, II и IV;
б) I, III и IV;
в) II и V;
г) I, III и IV.

7.Половой обмен генетической информацией у бактерий – это:
I. конъюгация;
II.мутация;
III. трансдукция;
IV. диссоциация;
V. трансформация.

а) I, II и III;
б) II, V;
в) I, IV и V;
г) I, III и V.

8.Конечными продуктами ацетонобутилового брожения являются:
I. бутанол;
II.этанол;
III. ацетон;
IV. 2-пропанол;
V. уксусная кислота.

а) I и III;
б) I, II и III;



в) I, III и V;
г) I, II, III и IV.

9.В обеспечении  иммунитета  принимают участие:
I. В-лимфоциты;
II. Т-лимфоциты;
III. плазматические клетки;
IV. макрофаги;
V. дендритные клетки.
а) I и II;
б) I, II и III;
в) I, II,III и IV;
г) I, II, III, IV и V.

10. У человека структуры с хорошо выраженной пейсмекерной активностью
в норме встречаются в стенках:

I. желудочно-кишечного тракта;
II. крупных лимфатических сосудов;
III. сердца;
IV. бронхов;
V. мочеточников.
а) I, II, III;
б) II, III, IV;
в) I, II, III, V;
г) III.

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. Пораженные головней цветы злака заполнены спорами.
2. Отравление, вызывающее судороги, иногда называют «антонов огонь», может быть

вызвано спорыньей.
3. Выводковые почки способ бесполого размножения мхов.
4. Лишайники – симбиоз гриба и водоросли, поэтому они размножаются только

вегетативно.
5. Актиномицеты относятся к цианобактериям.
6. «Виляющий» танец пчелы – это способ передачи информации о направлении

движения по отношению к магнитному полю Земли.
7. Цисты встречаются у разных групп эубактерий: азотобактера, спирохет,

миксобактерий, риккетсий.
8. Вирусы специфичны, они паразитируют только на определенных хозяевах –

растениях, животных или микроорганизмах.
9. Разнообразные включения являются структурами, абсолютно необходимыми для

жизнедеятельности бактерий.
10.Одни и те же представители продуцентов одновременно могут быть источниками

энергии и  строительного материала.
11.Активный транспорт ионов Na+ и К+ сторону их меньшей концентрации

осуществляется натрий-калий-зависимой АТФ-азой.
12.Заполненные крахмалом лейкопласты становятся  амилопластами.
13.В почки по сосудам поступает кровь и лимфа, содержащие конечные продукты обмена

веществ.
14.Сердце может выполнять секреторную функцию как железа внутренней секреции.



15.При дефиците цинка в организме человека  нарушается усвоение витаминов А, С и Е.
16.При нарушении целостности плевральной полости дыхание не нарушается, потому

что легкие снаружи покрыты плеврой.
17.Дыхание чистым кислородом вызывает кислородное отравление и повреждение

клеточных мембран.
18.Прямое влияние парасимпатических нервных волокон на коронарные сосуды -

сужение артерий.
19.Лимбическая система отвечает за формирование эмоций и мотиваций.
20.При изометрическом сокращении мышцы ее длина и напряжение не изменяются.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 13 баллов. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 3 балла]  Установите соответствие между средами жизни и их
характеристикой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                      СРЕДЫ ЖИЗНИ
1) большая плотность и вязкость;                                    А) водная;
2) значительные перепады давления;                               Б) наземно-воздушная.
3) относительно низкое давление;
4) высокое содержание кислорода;
5) большой диапазон колебаний температуры;
6) сильное поглощение света.

Характеристики 1 2 3 4 5 6
Среды жизни

2. [мах. 3 балла] Определите, какая полость тела характерна для данных
животных:

ВИД ЖИВОТНОГО                                          ТИП ПОЛОСТИ ТЕЛА
1) озерная лягушка; А) паренхиматозная;
2) морская звезда ; Б) первичная;
3) человеческая аскарида; В) вторичная.
4) печёночный сосальщик;
5) дождевой червь;
6) острица.

Вид животного 1 2 3 4 5 6
Тип полости тела

3. [мах. 3 балла] Соотнесите представителей микроорганизмов с брожением,
которое они осуществляют:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ                                                  БРОЖЕНИЕ
1)Лактобациллус;                                                       А) спиртовое;
2)Сахаромицес; Б) молочнокислое.
3)Зигомонас;
4)Стрептококкус;
5)Псевдомонас;



6) Мукор.

Представитель 1 2 3 4 5 6

Брожение

4. [мах. 4 балла]  Определите последовательность событий, происходящих при
действии светового раздражителя на колбочки в области центральной ямки:

А) возникновение рецепторного потенциала;
Б)  возбуждение нейронов латерального коленчатого тела таламуса;
В)  возникновение потенциала действия;
Г)  поступление сигнала на ганглиозные клетки сетчатки;
Д)  распространение возбуждения по волокнам зрительного нерва;
Ж) поступление сигнала на биполярные (вставочные) клетки сетчатки;
З)  возбуждение нейронов вторичной зрительной коры;
И) возбуждение нейронов первичной зрительной коры.

1 2 3 4 5 6 7 8


