
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2013-2014 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. Спирогира относится к низшим растениям, потому что:
а) размножается спорами;
б) многоклеточна;
в) у нее нет корней, стеблей и листьев;
г) она обитает в воде.

2. Об усложнении папоротников в процессе эволюции по сравнению с мхами
свидетельствует:
а) чередование поколений при размножении;
б) фотосинтез;
в) образование корней и проводящих тканей;
г) размножение спорами.

3. Зрелое пыльцевое зерно (пыльника) у цветковых растений – это:
а) сформированный мужской гаметофит;
б) сформированный женский гаметофит;
в) крайне редуцированный спорофит;
г) зрелый зародышевый мешок.

4. Каково значение дыхания в жизни грибов?
а) способствует образованию органических веществ в теле гриба;
б) обеспечивает поглощение кислорода и выделение углекислого газа;

в) при окислении органических веществ энергия высвобождается и используется на
процессы жизнедеятельности;

г) обеспечивает поглощение углекислого газа, необходимого для образования органических
веществ из неорганических.

5. Ветвящиеся нити, образующие тело (мицелий) гриба:
а) миофибриллы;
б) волокна целлюлозы;
в) коллагеновые волокна;
г) гифы.

6. Органами зрения у пауков являются:
а) 1пара фасеточных глаз;
б) 4 пары простых глаз;
в) 1 пара фасеточных и  1 пара простых глаз;
г) 1 пара фасеточных и 3 пары простых глаз.

7. Наружное пищеварение среди иглокожих наблюдается у:
а) морских звезд;
б) голотурий;
в) морских лилий;
г) морских ежей.

8. Обыкновенная амеба всегда:



а) стремится в область с низкой освещённостью;
б) стремится в область с высокой освещенностью;
в) стремится в область с умеренной освещённостью;
г) безразлична к освещению.

9. Какую функцию выполняет задняя кишка у личинки стрекозы  (помимо основной,
конечно):
а) выделяет феромоны для привлечения полового партнёра;
б) способствует движению;
в) выделяет клейкое вещество для прикрепления к грунту;
г) отпугивает врагов.

10. Самые крупные мышцы птиц – грудные - обеспечивают:
а) поднимание крыла;
б) повороты крыла;
в) опускание крыла;
г) торможение.

11. Насекомые пожирают ежегодно:
а) 10-15% мирового урожая;
б) 25-30% мирового урожая;
в) 45-50% мирового урожая;
г) 55-60% мирового урожая.

12. Какое из приведенных утверждений считается правильным?
а) происхождение от специализированных предков;
б)  ненаправленность эволюции;
в) ограниченность эволюции;
г) прогрессирующая специализация.

13. Борьба за существование является следствием:
а) врожденного стремления к совершенству;
б) необходимостью бороться со стихийными бедствиями;
в)  генетического разнообразия;
г) того, что число потомков превышает потенциальные возможности среды.

14. Правильная таксономия в ботанике:
а) вид – род – семейство – класс – порядок;
б) род – семейство – отряд – класс – отдел;
в) вид – род – семейство – порядок – класс;
г) вид – род – семейство – порядок – тип.

15. Медиатором в преганглионарных нейронах симпатической нервной системы
является:

а) адреналин;
б) ацетилхолин;
в) серотонин;
г) глицин.
16. Инсулин в организме человека не участвует в:
а) активации распада белков в клетках;
б) синтезе белка из аминокислот;
в) запасании энергии;
г) депонировании углеводов в виде гликогена.
17. Одним из главных веществ вызывающих сон, является вырабатываемый нейронами

центральной части среднего мозга:
а) норадреналин;
б) ацетилхолин;
в) серотонин;
г) дофамин.



18. Среди водорастворимых витаминов коферментами являются:
а) пантотеновая кислота;
б) витамин А;
в) биотин;
г) витамин К.

19. Способностью к фагоцитозу обладают:
а) В-лимфоциты;
б) Т-киллеры;
в) нейтрофилы;
г) плазматические клетки.
20. В возникновении ощущения щекотки и зуда участвуют:

а) свободные нервные окончания;
б) тельца Руффини;
в) нервные сплетения вокруг волосяных луковиц;
г) тельца Пачини.

21. Какие особенности характерны для всех суставов?
а) наличие суставной жидкости;
б) наличие суставной сумки;
в) давление в суставной полости ниже атмосферного;
г) имеются внутрисуставные связки.

22. Какие процессы протекающие в скелетных мышцах требуют затраты энергии АТФ?
а) транспорт ионов К+ из клетки;
б) транспорт ионов Na+ в клетку;
в) перемещение  ионов Ca2+ из цистерн ЭПС в цитоплазму;
г) разрыв поперечных мостиков между актином и миозином.

23. При длительном пребывании человека в невесомости не происходит:
а) уменьшение объема циркулирующей крови;
б) увеличение количества эритроцитов;
в) снижение мышечной силы;
г) снижение максимального сердечного выброса.
24. Какие биологические особенности капусты надо учитывать при ее выращивании?

а) небольшую потребность в воде, питательных веществах, освещенности;
б) большую потребность в воде, питательных веществах, освещенности, умеренной
температуре;
в) теплолюбивость, теневыносливость, небольшую потребность в питательных веществах;
г) быстрый рост, короткий вегетационный период.

25. Назовите группу организмов, число представителей которой преобладает над
представителями других групп, входящих в состав пищевых цепей выедания
(пастбищных).
а) продуценты;
б) потребители первого порядка;
в) потребители второго порядка;
г) потребители третьего порядка.

26. Укажите наиболее сложный наземный биогеоценоз.
а) березовая роща;
б) сосновый бор;
в) дубрава;
г) пойма реки.

27. Назовите экологический фактор, который для ручьевой форели является
ограничивающим.



а) скорость течения;
б) температура;
в) концентрация кислорода;
г) освещенность.

28. В середине лета рост многолетних растений замедляется или полностью
прекращается, уменьшается количество цветущих растений. Какой фактор и какое
изменение его служит причиной таких явлений?
а) снижение температуры;
б) уменьшение;
в) уменьшение длины дня;
г) уменьшение интенсивности солнечного излучения.

29. К архебактериям не относятся:
а) галобактерии;
б) метаногены;
в) спирохеты;
г) термоплазмы.

30. Основными признаками гоминизациине являются:
а) прямохождение;
б) приспособление к трудовой деятельности руки;
в) социальное поведение;
г) строение зубной системы.

31. Бациллы - это:
а) грамположительные спорообразующие палочки;
б) грамотрицательные спорообразующие палочки;
в) грамотрицательные неспорообразующие палочки;
г) грамположительные неспорообразующие палочки.

32. При возникновении теплокровности решающим стал морфологический признак:
а) волосяной и перьевой покров;
б) четырехкамерное сердце;

в) альвеолярное строение легких, увеличивающее интенстивность газообмена;
г) повышенное содержание миоглобина в мышцах.

33. Скачкообразное увеличение живых организмов в начале Палеозойской эры
объясняется:
а) увеличение количества органических веществ в океане;
б) увеличение емкости среды, пригодной для жизни;

в) возникновение скелетообразующих минералов в результате накопления кислорода в
атмосфере;
г) резким ускорением эволюционных процессов;

34. Эволюция висцерального скелета позвоночных шла в направлении:
а) его смещения на спинную сторону;
б) его редукции;
в) его смещения к головному концу тела;
г) его смещения к хвостовому концу тела.

35. Микроорганизмы, развивающиеся в щелочных питательных средах:
а) ацидофилы;
б) алкалофилы;
в) мезофилы;
г) гомофилы.

36. Фермент, изготовленный из сычуга молочных телят и ягнят:
а) гематоген;
б) сычужный фермент;
в) пепсин;



г) желатин.
37. Продуценты антибиотиков выделяют преимущественно из:

а) сточных вод;
б) организмов выздоравливающих животных;
в) почвы;
г) воздуха.

38. Условия, обязательные при промышленном культивировании микроорганизмов:
а) стерильность;
б) нестерильность;
в) асептика;
г) антисептика.

39. К инструментам генной инженерии относят:
а) хромосомы;
б) плазмиды;
в) бактерии;
г) простейшие.

40. Органические вещества, обладающие антигенными, иммуногенными свойствами,
вирулентностью и видовой принадлежностью:
а) вода;
б) липиды;
в) белки;
г) нуклеиновые кислоты.

41. Термин «мультиферментный комплекс» означает комплекс:
а) ферментов клеточной мембраны;
б) ферментов, катализирующих синтез первичного или вторичного метаболита;
в) экзо- и эндопептидах;
г) транспептидаз.

42. Ауксины – термин, под которым объединяются специфические стимуляторы роста:
а) растительных тканей;
б) животных тканей;
в) эубактерий;
г) эукариот.

43. Трансферазы осуществляют:
а) катализ окислительно-восстановительных реакций;
б) перенос функциональных групп на молекулу воды;
в) катализ реакций присоединения по двойным связям;
г) катализ реакций переноса функциональных групп на субстрат.

44. Основной фермент трансляции:
а) ДНК-полимераза;
б) аминоацил-тРНК-синтетаза;
в) лигаза;
г) трансфераза.

45. Вещества, являющиеся чужеродными для биологических систем, называют:
а) эубиотики;
б) антибиотики;
в) ксенобиотики;
г) пробиотики.

46. Последовательное присоединение мономеров к полимерной цепи называется:
а) экспрессия;
б) элонгация;
в) терминация;
г) трансформация.



47. Процесс разделения белков на основе их дифференцировки в электрическом поле:
а) хроматография;
б) электрофорез;
в) экстракция;
г) иммуноферментный анализ.

48. Самое сложное соединение в цикле Кальвина:
а) эритрозо-4-фосфат;
б) седогептулозо-1,7-дифосфат;
в) рибулозо-1,5-дифосфат;
г) эритрозо-4-фосфат + фосфодиоксиацетон.

49. Растворы хлорофилла в полярных растворителях обладают:
а) фосфоресценцией;
б) флуоресценцией;
в) синглетоценцией;
г) триплетоценцией.

50. В цикле трикарбоновых кислот:
а) образуется ацетил-КоА;
б) НАД восстанавливается до НАДН;
в) НАДН окисляется до НАД;
г) находится цепь переноса электронов.
51. Из перечисленных функций для гликокаликса в клетке не характерны:

а) распознавание своих и чужих клеток;
б) обеспечивает контактное торможение роста;
в) связывает клетки в ткань;
г) придает прочность клеточной мембране.

52. Увеличение поверхности ЭПС происходит в:
а) процессе митотического деления;
б) G1-фазе клеточного цикла;
в) S-фазе клеточного цикла;
г) G2-фазе клеточного цикла.

53. Гуанозинтрифосфат необходим для синтеза:
а) углеводов;
б) аминокислот;
в) РНК;
г) липидов.

54. Селен нужен живым организмам для:
а) образования структурных белков;
б) синтеза ферментов;
в) компактной упаковки ДНК;
г) синтеза РНК.

55. Клетка печени  человека содержит 23 пары хромосом. Сколько хромосом будет
содержаться в каждой из ее дочерних клеток после двух митотических делений:
а) 23;                      б) 46;                           в) 69;                   г) 92.

56. Голубоглазость  и леворукость – рецессивные признаки. Вероятность рождения у
гетерозиготных по этим признакам родителей голубоглазого ребенка владеющего
преимущественно левой рукой составит:
а) 1/2;                      б) 1/4;                         в) 1/8;                  г) 1/16.

57. Примером взаимодействия неаллельных генов может служить:
а) множественный аллелизм;
б) полимерия;
в) неполное доминирование;
г) кодоминирование.



58. В идеальной популяции присутствуют  3 аллели гена А: р(А1)=0,5; q(А2)=0,3;
r(А3)=0,2. Какое утверждение справедливо:
а) доля гетерозигот А2А3 составляет 12%;
б) доля гетерозигот А1А2 составляет 15;
в) доля гомозигот А3А3 составляет 18%;
г) общая гетерозиготность популяции составляет 70%.

59. При пенетрантности аутосомного доминантного заболевания 40%. Вероятность того,
что в браке мужчины и женщины, гетерозиготных по данному гену, родится больной
ребенок составит:
а) 49%;  б) 70%;в) 30%;г) 60%.

60. По представленной родословной, можно
утверждать, что генетическое родство между
индивидуумами 2 и 3 и между 4 и 6 составляет
соответственно:
а) 0,25 и 0,5;
б) 0,5 и 0,25;
в) 1,0 и 0,25;
г) 1,0 и 0,5.

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. Какие грибы образуют плесени?
I. сморчки;
II. мукор;
III. пеницилл;
IV. дрожжи;
V. аспергилл.
а) I, II, IV;
б) II, IV, V;
в) II, III, V;
г) I, III, V.

2. Структурные компоненты семени цветковых растений:
I. цветоножка;
II. семенная кожура;
III. камбий;
IV. микропиле;
V. рубчик.
а) I, III, V;
б) I, II, IV;
в) II, IV, V;
г) II, III, V.

3. Потребление пищи имеет большое значение для жизнедеятельности животных. Для
хищников важно еще ее и добыть. Какие, из перечисленных морских хищных рыб,
используют стратегию активного преследования добычи?
I. тунец;
II. зубатка;
III. рыба-меч;
IV. макрель;



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

4. Бесполое размножение путем почкования или отрыва частей тела встречается у:
I. круглых червей;
II. кольчатых червей;
III. многоножек;
IV. моллюсков;
V. иглокожих.
а) III, IV, V;
б) I, IV;
в) II, III, V;
г) I, II, III, V.

5. Рога, являющиеся образованиями кориума и состоящие из костной ткани, имеют:
I. индийский носорог;
II.  северный олень;
III. африканский буйвол;
IV. сибирский козерог;
V. марал.
а) II, III, IV, V;
б) I, II, III;
в) I, II, III, IV;
г) II, V.

6. К устойчивым экосистемам относят:
I. пруд;
II. таежный лес;
III. пшеничное поле;
IV. дубраву;
V. заливной луг.
а) I, II, V;
б) II, IV; V
в) II, III, V;
г) I, II, V.

7. В состав «гиппарионовой» фауны входили следующие виды животных:
I. пещерный медведь;
II. саблезубый тигр;
III. мастодонт;
IV. жираф;
V. носорог.
а) I, III, IV, V;
б) I, II, III, IV;
в) I, II, IV, V;
г) II, III, IV, V.

8. Способность китообразных нырять на большую глубину и долго находиться под
водой связана с:
I. повышенная кислородная емкость крови;
II.высокая содержание в мышцах белка миоглобина;
III.пониженная чувствительность дыхательного центра к содержанию углекислого
газа;



IV.перераспределение больших объемов крови от мышц к сосудам мозга и сердечной
мышце;
V. «чудесной сетью» капилляров.
а) I, II;
б) I, II, III;
в) I, II,  IV;
г) I, II, III, IV.

9. Вещества, необходимые для роста микроорганизмов на питательных средах:
I. соли;
II. жиры;
III. нуклеиновые кислоты;
IV. углеводы;
V. пурины.

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

10. Часто встречающиеся виды микроорганизмов и простейших в составе активного
ила:

I. инфузория туфелька;
II. нитчатые бактерии;
III. азотобактер;
IV. амеба протей;

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

11. Симбиотически усваивают азот:
I. клевер, фасоль, эспарцет;
II. тополь, яблоня, черемуха;
III. кукуруза, рожь, просо;

IV.фикус, алоэ, кактус;
V. ольха, лох, облепиха.
а) I и V;
б) I, II и V;
в) I и III;
г) IV и V.

12. Макроэлементами являются:
I. K, S, Zn;
II. P, S, Mg;
III. Cu, Cl, Mo;
IV. K, Ca;
V. Mn, B, Co.

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

13. Сократительные белки, обеспечивающие движения клеток и организма в целом:
I. динеин;
II.кинезин;



III. актин;
IV. миозин;

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

14. Наиболее важной мышцей увеличивающей объем грудной клетки при спокойном
вдохе является диафрагма, а при активном вдохе дополнительно включаются
мышцы:
I. наружные межреберные;
II. внутренние межреберные;
III. передние зубчатые;
IV. грудино-ключично-сосцевидные;
V. прямые мышцы живота.
а) I, II, III;
б) I, II, IV;
в) I, III, V;
г) I, III, IV .

15. При движении головы с угловым ускорением возбуждение возникает в рецепторах:
I. вертикального полукружного канала;
II. круглого мешочка;
III. горизонтального полукружного канала;
IV. овального мешочка;
V. улитки.
а) I, III;
б) II, IV, V;
в) I, II, III, 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. Спорофитное и гаметофитное поколение морфологически не имеет различий только у
водорослей.

2. Зрелый женский гаметофит покрытосеменных растений состоит из двух вегетативных
клеток и одной генеративной.

3. Кутикула листьев голосеменных растений защищает их от ультрафиолетовых лучей.
4. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных.
5. У некоторых современных птиц на крыльях есть свободные пальцы с когтями для лазания

по деревьям.
6. Регенерация у полипов происходит благодаря делению кожно-мускульных клеток.
7. В состав клеточной стенки архебактерий входит муреин.
8. Все современные жирафы имеют двупалые конечности.
9. Наиболее вероятно, что эволюция покровов беспозвоночных шла в направлении развития

мерцательного эпителия в плоский эпителий.
10.Недостаток кислорода  является фактором, ограничивающим нижний предел биосферы.
11.В почве минерализация химических элементов преобладает над их аккумуляцией.
12.Обилие пищи не изменяет устойчивость организмов к изменениям климатических условий.
13.С углублением в почву количество микроорганизмов растет и меняется их состав.



14.На метановое брожение большое влияние оказывают температура, рН, состав среды и
наличие в ней ингибиторов.

15.Кефир является продуктом двух видов брожения – молочнокислого и спиртового.
16.У растений гликолиз протекает не только в цитозоле, но и в пластидах.
17.Формирование зрелого белка со специфической структурой и функцией заканчивается

образованием полипептидной цепочки на этапе трансляции.
18.Растения «дышат» углеводами, белками и жирами.
19.Многообразие свойств белков определяется их первичной структурой.
20.Фермент обратная транскриптаза, синтезирует ДНК на матрице РНК.
21.В цикле Кребса молекула ацетил-КоА при участии органических кислот постепенно

окисляется с выделением СО2.
22.Нектон образован комплексом мелких взвешенных в воде организмов, не способных

противостоять переносу течениями.
23.Апвелинговые  сгущения  жизни образуются на местах выноса к поверхности глубинных

вод, содержащих продукцию бентоса.
24.При действии сильных окислителей на гемоглобин образуется метгемоглобин который

легче присоединяет кислород.
25.При переводе взгляда на более удаленный предмет происходит расслабление ресничного

тела.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15. Заполните матрицы ответов
в соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 4 балла]  В каких из центров происхождения культурных растений (А – Г)
возникли данные виды (1 – 8):
1)  рис; А) абиссинский;
2) сахарная свекла; Б) южно-американский;
3) кофе; В) южно-азиатский;
4) ананас; Г) средиземноморский;
5) баклажан;
6) черный перец;
7) капуста;
8) твердая пшеница.
Вид 1 2 3 4 5 6 7 8
Центр происхождения

2. [мах. 2,5 балла] Соотнесите виды микроорганизмов (1 – 5) с их использованием (А –
Б):

1) псевдомонас;                                    А) производство антибиотиков;
2) бациллус;                                          Б) очистка окружающей среды.
3) пенициллиум;
4) стрептомицес;
5) микрококкус.

Микроорганизмы 1 2 3 4 5
Использование

3. [мах. 2,5 балла] Соотнесите микроорганизмы (1 – 5) с видом брожения (А – Д), которое
они вызывают:

1) стрептококкус;                                 А) смешанное;



2) сахаромицес;                                    Б) пропионовокислое;
3) клостридиум;                                   В) маслянокислое;
4) энтеробактерии;                               Г) молочнокислое;
5) пропионибактериум.                       Д) спиртовое.

Микроорганизм 1 2 3 4 5
Брожение

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. 3 балла]  Установите соответствие между средами жизни и их характеристикой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                      СРЕДЫ ЖИЗНИ

1) неизменные условия;                                                 А) почва;
2) система, в которой твердые; Б) живые организмы.

частицы окружены воздухом и водой;
3) умеренные колебания температуры;
4) внутренняя среда живых организмов;
5) высокая концентрация органических веществ;
6) благоприятная среда для обитания паразитов.

Характеристики 1 2 3 4 5 6
Среды жизни


