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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников по биологии

Муниципальный этап
11 класс

Часть I. 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. К редким  и исчезающим растениям НЕ относится:
А) Пион;
Б) Венерин башмачок;
В) Голокучник Линнея;
Г) Вудсия альпийская.
2. Лишайник ксантория относится к:
А) кустистым; Б) накипным;
В) слоевищным; Г) листоватым.
3. Сигиллярия и лепидодендрон относятся к ископаемым:
А) риниофитам;
Б) моховидным;
В) хвощевидным;
Г) плауновидным.
4. Органы размножения, находящиеся на мужских гаметофитах кукушкина

льна:
А) спорангии; Б) сорусы;
В) антеридии; Г) архегонии;
5. Шишка сосны НЕ является гомологом:
А) вайи папоротника; Б) побега голосеменных;
В) цветка покрытосеменных; Г) плода покрытосеменных;
6. Основное отличие растений класса Двудольные от класса Однодольные -

это:
А) строение семени; В) тип соцветия;
Б) видоизменение побега; Г) тип плодов.
7. Вторичная флоэма стебля липы образуется за счёт развития клеток:
А) верхушечной меристемы;
Б) камбия;
В) вставочной меристемы;
Г) внутреннего слоя эпидермы.
8. Для дождевого червя и ланцетника характерны:
А) нервная трубка;
Б) метамерия мускулатуры;
В) гермафродитизм;
Г) наличие органов дыхания.
9. Чередование жизненных форм имеется у:
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А) сцифоидной медузы; В) актинии;
Б) пресноводной гидры; Г) красного коралла.
10. Для взрослой амбистомы и её личинки аксолотля характерно:
А) наличие жаберной крышки;
Б) наличие наружных жабр;
В) строение конечностей наземного типа;
Г) двухкамерное сердце.
11. Среди беспозвоночных животных брюшная нервная цепочка имеется у:
А) кольчатых червей;
Б) кольчатых червей и ракообразных;
В) кольчатых червей,  ракообразных и паукообразных;
Г) кольчатых червей, ракообразных, паукообразных и насекомых.
12. Кровеносную систему из перечисленных беспозвоночных животных

имеют
А) белая планария; В) аскарида;
Б) гидра; Г) дождевой червь.
13. Промежуточным хозяином печёночного сосальщика является:
А) рыба; В) крупный рогатый скот;
Б) прудовик; Г) волк или лисица;
14. Личинки моллюсков, ведущих паразитический образ жизни называется:
А) трохофора; В) финна;
Б) велигер; Г) глохидий.
15. У пресноводной гидры из систем органов присутствует:
А) диффузная нервная;
Б) выделительная;
В) дыхательная;
Г) пищеварительная.
16. Мышца, участвующая в разгибании бедра, сгибании и вращении голени:
А) камбаловидная; В) средняя ягодичная;
Б) двуглавая бедра; Г) гребешковая.
17. В средней  и задней части глаза роговица переходит в:
А) сосудистую  оболочку;
Б) радужин;
В) стекловидное тело;
Г) склеру.
18. Капсула Шумлянского у млекопитающих животных и человека

образована тканью:
А) соединительной;
Б) мышечной;
В) нервной;
Г) эпителиальной.
19. Удвоение ДНК происходит в период клеточного цикла:
А) S;
Б) G1;
В) G2;
Г) профазы.
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20. Серая крыса, являющаяся космополитом, относится к:
А) эврибатам;
Б) стенофагам;
В) эврибионтам;
Г) стенобионтам.
21. Развитие животных организмов из неоплодотворённых клеток:
А) моноэмбриония;
Б) полиэмбриония;
В) партеногенез;
Г) партенокарпия.
22. К эндокринной системе человека и млекопитающих относится
А) гипофиз;
Б) слёзная железа;
В) слюнная железа;
Г) молочная железа.
23. Размножение малярийного плазмодия происходит:
А) в болотах;
Б) в теле комара и в теле человека;
В) только в теле комара;
Г) только в теле человека.
24. Промежуточный зародышевый слой клеток у человека и млекопитающих

животных:
А) перидерма; В) мезодерма;
Б) эктодерма; Г) энтодерма.
25. Тип хромосомной мутации, связанный с переносом участка хромосомы:
А) транслокация; В) трансверсия;
Б) трансдукция; Г) трансзиция.
26. Близкородственное скрещивание растений:
А) интеграция; В) инцест;
Б) аутбридинг; Г) инцухт;
27. Капельки воды выжимаются на листьях земляники через отверстия,

называемые:
А) устьица; В) гидатоды;
Б) млечники; Г) чечевички.
28. Тли, живущие в симбиозе с муравьями, высасывают сок из клеток

растения:
А) сосудов; В) камбия;
Б) ситовидных трубок; Г) перидермы.
29. Изменение признаков биологических объектов, изученное и описанное

Ч.Дарвином на многочисленных видах галапагосских вьюрков:
А) дегенерация;
Б) детерминация;
В) дивергенция;
Г) конвергенция.
30. Конвергенция характерна для:
А) крокодила и лягушки;
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Б) тритона и лягушки;
В) лягушки и ужа;
Г) ужа и крокодила.
31. В соматических клетках мужчины, страдающего синдромом

Клайнфельтера, содержится:
А) 44 аутосомы,  одна - Y хромосома;
Б) 44 аутосомы,  две -X и одна –Y хромосомы;
В) 44 аутосомы,  две –Y хромосомы;
Г) 44 аутосомы,  две -X и две –Y хромосомы.
32. В половых клетках у женщины содержатся в норме:
А) 21 аутосома  и одна Y-хромосома;
Б) 22 аутосомы  и одна X-хромосома;
В) 23 аутосомы  и одна Х-хромосома;
Г) 24 аутосомы  две X-хромосомы.
33. Примером ароморфоза может быть возникновение:
А) альвеолярных зубов у млекопитающих;
Б) клюва у утконоса;
В) плавательных перепонок  на лапах лягушки;
Г) наружного оплодотворения у земноводных.
34. Пол, образующий два типа гамет:
А) гомозиготный;
Б) гомогаметный;
В) гетерозиготный;
Г) гетерогаметный;
35. Тёмно-бурая окраска кожи серой жабы - это явление:
А) мимикрии;
Б) покровительственной окраски;
В) ароморфоза;
Г) подражания.
36. Движущая форма естественного отбора характерна для:
А) мечехвоста;
Б) утконоса;
В) зайца-беляка;
Г) комодского варана.
37. Хорда на личиночной стадии  присутствует у:
А) асцидии и ланцетника;
Б) ланцетник и губки бодяги;
В) асцидии и губки бодяги;
Г) ланцетника и медузы.
38. Фрагмент Оказаки - это:
А) короткий участок отстающей цепи ДНК;
Б) длинный участок ведущей цепи ДНК;
В) участок материнской цепи ДНК;
Г) участок и-РНК.
39. Борьба за существование – это результат тенденции к:
А) ограниченному размножению организмов;
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Б) наследственной изменчивости;
В) ограничению природных ресурсов;
Г) неограниченному размножению организмов;
40. По участку ЦТГА молекулы ДНК синтезирован участок и-РНК:
А) ГАЦТ; В) ЦАЦТ;
Б) ГАЦУ; Г) ГГЦТ.
41. Где синтезируется р-РНК?
А) в рибосомах; В) в ядре;
Б) в цитоплазме; Г) в ядрышке.
42. Окончание полипептида, содержащее аминогруппу, называется:
А) N - конец; В) пептидная связь;
Б) С - конец; Г) С – N - конец.
43. Нуклеотид – это мономер:
А) белков;                         В) полисахаров;
Б) нуклеиновых кислот; Г) сложных жиров.
44. Одна из групп палеоантропов:
А) неандертальцы; В) синантропы;
Б) кроманьонцы; Г) питекантропы.
45. Процессинг – это:
А) синтез РНК; В) созревание РНК;
Б) созревание ДНК; Г) созревание рибосомы.
46. В составе аминокислот обязательно  присутствуют группы:
А) (-NН3) и (-СООН);
Б) (-NН4) и (-СООН);
В) (-NН2) и (-ООН);
Г) (-NН2) и (-СООН).
47. Свойством живой материи не является:
А) реакция матричного синтеза;
Б) выделение СО;
В) самовоспроизведение;
Г) хранение генетического материала.
48. Молекула АМФ содержит:
А) аденозин и два остатка  Н3РО4;
Б) аденозин и четыре остатка Н3РО4;
В) атенин и три остатка Н3РО4;
Г) аденозин и один остаток Н3РО4.
49. Органом, гомологичным побегу, является:
А) надземная часть краснокачанной капусты;
Б) подземная часть хрена обыкновенного;
В) подземная часть моркови;
Г) подземная часть кладонии лесной.
50. И-РНК  у эукариотических организмов участвует в:
А) хранении  генетической информации в ядре;
Б) переносе аминокислот к месту синтеза;
В) переносе  генетической информации из ядра на рибосомы;
Г) переносе рибосом к месту синтеза.
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Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти
возможных, но требующих предварительного множественного выбора.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30 (по 2 балла за
каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным
и правильным, укажите в матрице ответов.

1. В семени тимофеевки луговой содержится:
I. Диплоидный зародыш
II. Триплоидный эндосперм
III. Гаплоидный зародыш
IV. Диплоидный эндосперм
V. Гаплоидный эндосперм
А) II,III;    Б) I, II ; В) I,V; Г) III,IV; Д) I,IV.

2. Признаки  растений семейства Сложноцветные:
I. Односемянный сухой плод
II. Односемянный сочный плод
III. Листья простые
IV. Листья сложные
V. Главный корень  выражен
А II,III;   Б) I,IV;    В) I, III, V;    Г) II,IV,V;   Д) I,V.

3. К врождённым рефлексам относятся:
I. Оборонительные
II. Речевые
III. Музыкальные
IV. Половые
V. Пищевые
А) I,IV,V;   Б) I,II,V;   В) II,III,IV;   Г) II,IV,V;   Д) I,III,V.

4. В хлоропласте содержатся  молекулы:
I. АДФ
II. АТФ
III. ДНК
IV.  С6Н12О6
V. Антоцианов
А) I,II,V; Б) I,III,IV; В) II,III,IV; Г) II,IV,V; Д) I, II, III, IV.

5. Для всех хордовых характерно наличие:
I. Костного скелета
II. Хорды в течение всей жизни
III. Жаберных щелей на одной из стадий онтогенеза
IV. Нервной трубки на одной из стадий онтогенеза
А) I,IV; Б) III,IV; В) I, III,IV; Г) I,II,III; Д) I, II, III,IV.
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6. Для печёночного сосальщика характерны:
I. Поперечно-полосатая мускулатура
II. Гладкая мускулатура
III. Наличие анального отверстия
IV. Отсутствие анального отверстия
V. Кожно-мускульный мешок
А) II,IV,V; Б) I,II,IV; В) I,II,III; Г) I,II,V; Д) I,II,III,V.

7. Декоративные растения c цепляющимся стеблем:
I. Жасмин обыкновенный
II. Княжик сибирский
III. Клематис сизый
IV. Хмель обыкновенный
V. Плющ обыкновенный
А) I,III,IV; Б) II,III,V; В) I,III,V; Г) II,IV,V; Д) I,II,III,IV,V.

8. Для слизня характерны:
I. Отсутствие мантии
II. Раздельнополость
III. Гермафродитизм
IV. Радула
V. Паразитизм личиночной стадии
А) I,II,IV; Б) III,IV; В) III,V; Г) II,III,V; Д) II,V.

9. Строение почки человека  и млекопитающих включает:
I. Жировое вещество
II. Мозговое вещество
III. Корковое вещество
IV. Однослойные капсулы
V. Двухслойные капсулы
А) I,II,III,IV; Б) II,III,IV; В) II,III,V; Г) III,IV,V; Д) I,III,III,V.

10. Нервная трубка в процессе эмбрионального развития формируется у:
I. Бесчерепных
II. Круглых червей
III. Птиц
IV. Амфибий
А) I, II,IV; Б) I,IV; В) I,III,IV; Г) I,II,III.

11. Представители семейства Аллигаторы обитают в:
I. Северной Америке
II. Южной Европе
III. Северной Африке
IV. Новой Зеландии
V. Азии
А) I.II,III; Б) II,III,IV; В) I,II; Г) I,V; Д) II,III,IV.
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12. Полимерия характерна для наследования  признаков:
I. Окраски семян гороха посевного
II. Окраски кожи у человека
III. Окраски зёрен у пшеницы
IV. Окраски глаз у дрозофилы
V. Групп крови у человека
А) I.II,III; Б) II,V; В) III,IV; Г) I,II,III,IV,V; Д) II, III.

13. В митохондриях поперечнополосатой мускулатуры человека и животных
содержатся молекулы:

I.  р-РНК
II.  м-РНК
III.  ДНК
IV.  АТФ
V.  АМФ
А) I,II,IV; Б) II,III,IV,V; В) II,III,IV; Г) III,IV,V; Д) II,IV.

14. Дигетерозиготы:
I. Ааввсс
II. АаВВСс
III. ааВвСС
IV. ааВвСс
V. ААВвсс
А) I,II,III; Б) I,II; В) III,IV; Г) II,IV; Д) IV,V.

15. В состав нефрона входят
I. Приносящие и выносящие артериолы
II. Мальпигиев клубочек
III. Капсула Боумена-Шумлянского
IV. Собирательные трубочки
А) I,II,III; Б) I,III,IV; В) II,III,IV; Г) I,II,Ш,IV; Д) I,II,IV.

Часть III. 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.

1. К прокариотическим организмам относятся бактерии, сине-зелёные водоросли и
миксомицеты.
2. У сине-зелёных и красных водорослей имеются дополнительные пигменты,
поглощающие свет и передающие энергию хлорофиллу – синий фикоциан и красный
фикоэритрин.
3. Часть цветка, выполняющая защитную функцию, называется околоцветник.
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4. Ржавчина хлебных злаков чаще всего вызывается почвенными грибами рода
Аспергилл.
5. Лимфоциты образуются в костном мозге и способны активно мигрировать сквозь
стенки капилляров в очаги воспаления.
6. Придаточные корни на стеблях развиваются за счет деятельности основной ткани.
7. Питание жвачных животных – лошадей теснейшим образом связано с активной
деятельностью анаэробных бактерий, живущих  в отделе желудка – рубце.
8. В процессе эволюции замкнутая кровеносная система впервые появилась  у кольчатых
червей.
9. Растительноядных личинок жука плавунца нередко можно встретить в местах
скопления водных растений, где они интенсивно питаются, отгрызая кусочки листьев
ряски и роголистника.
10. Если, фрагментировать гидру пресноводную на несколько частей, то каждая из  них
через некоторое время превратится в настоящую гидру.
11. Открытие представителей  надраздела Фагоцителлозои сыграло решающую роль в
теории происхождения многоклеточных Э.Геккеля и И.Мечникова.
12. Верхняя челюсть – непарная  сплошная кость лицевого черепа человека, участвует в
образовании: полости носа, глазницы, подвисочной и крыловидно-нёбной ямок.
13. У человека 31 пара спинномозговых нервов: 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5
крестцовых и один  копчиковый.
14. Малый круг кровообращения млекопитающих и человека заканчивается в  левом
предсердии верхней и нижней полыми венами.
15. Диапазон условий, в которых может существовать  целая популяция значительно
шире, чем пределы толерантности отдельной особи.
16. Некоторые виды шляпочных грибов образуют с корнями сосны микоризу; при этом
мицелий симбиотического гриба тянется из клеток корней сосны в почву.
17. У зелёных мхов нет корней,  они прикрепляются к субстрату особыми волосками –
ризоидами.
18. Деспирализация хромосом в процессе мейоза происходит в профазе I.
19. При наследовании групп крови у человека, гены А и В доминируют над геном 0.
20. В клетках одноклеточных сине-зелёных водорослей находится две центриоли.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать –34 балла.

Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. [мах. 3 балла]
Установите соответствие между царствами растений и грибов и характерными
признаками, определяющими принадлежность к этим царствам.

Признаки царств Царства
1) клетки имеют оболочки из хитина
2) в клетках содержатся пластиды
3) в клетках накапливается крахмал
4) по способу питания гетеротрофы
5) создают органические вещества из

неорганических в ходе фотосинтеза

А) Растений
Б) Грибов
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6) клетки имеют оболочки из
целлюлозы

Задание 2. [мах. 3 балла]
Установите соответствие между насекомым и отрядом, к которому оно относится

Насекомое Отряд
1) оводы
2) яйцееды
3) слепни
4) комары
5) муравьи
6) шелкопряды

А) Чешуекрылые
Б) Перепончатокрылые
В) Двукрылые

Задание 3. [мах. 2 балла]
Установите соответствие между камерой сердца и видом крови у человека

Камера сердца Вид крови
1) левое предсердие
2) правое предсердие
3) левый желудочек
4) правый желудочек

А) Артериальная
Б) Венозная

Задание 4. [мах. 3 балла]
Установите соответствие между ароморфозами и классами животных, в которых
они произошли

АРОМОРФОЗ КЛАСС
А) возникновение амниотического яйца
Б) возникновение плацентарного развития
плода
В) развитие шерстного покрова
Г) появление ячеистых легких
Д) возникновение зачатков коры
Е) вскармливание детенышей молоком

1) Млекопитающие
2) Пресмыкающиеся

Задание 5. [мах. 3 балла]
Установите соответствие между именами известных  селекционеров и их научными
достижениями

УЧЕНЫЙ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
А) И.М. Мичурин
Б) Н.И. Вавилов
В) Б.Л. Астауров

1) метод ментора
2) управление доминированием
3) искусственный мутагенез у тутового шелкопряда
4) закон гомологических рядов наследственной

изменчивости
5) центры происхождения культурных растений
6) метод определения гибридизации

Задание 6. [мах. 2,5 балла]



11

Установите соответствие между свойствами и уровнем живой системы:

Свойства Уровень системы
1) продуктивность
2) численность
3) ярусность
4) рождаемость
5) возрастная структура

А) Популяция
Б) Экосистема

Задание 7. [мах. 2,5 балла]
Установите соответствие между характеристикой синтеза белка и процессом в
клетке, которому она соответствует

Характеристика Процесс
А) происходит в ядре
Б) осуществляется на рибосоме
В) участвуют молекулы ДНК, ферменты
Г) синтезируются молекулы белков
Д) синтезируются молекулы и-РНК

1) транскрипция
2) трансляция

Задание 8. [мах. 15 баллов]
Представители различных типов и классов червей имеют особенности внешнего и

внутреннего строения (за каждый верный ответ по 0,5 балла). Установите соответствие
между названиями представителей и особенностями строения для различных
представителей типов червей. Данные занесите в таблицу.

I. Тип Плоские, класс Турбеллярии, отряд Планарии, белая планария;
II.Тип Немательмины, класс Нематоды (Круглые), отряд Аскариды, человеческая
аскарида;
III. Тип Кольчатые, класс Малощетинковые, отряд Дождевые черви, дождевой
червь.
Особенности строения:
1) ротовое отверстие;
2) анальное отверстие;
3)  ветвистая пищеварительная
система;
4) развитие со сменой хозяев;
5) метанефридии;
6) протонефридии;
7) гермафродитизм;
8) разнополость;
9) паразитизм;
10) билатеральная симметрия;
11) метамерия;
12) целом;
13) развитая нервная система - «мозг»;

14) стадии развития в лёгких
человека;
15) кожно-мышечный мешок;
16) постоянное обитание в почве;
17) обитание в кишечнике человека;
18) есть морские представители этого
отряда;
19) развитие с полным превращением.
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