Всероссийская олимпиада школьников по биологии
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 2013/2014 уч. г.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
11 класс
Часть I. 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.

Теория биогеохимических циклов В.И. Вернадского описывает уровень

жизни:
а) популяционно-видовой;
б) биогеоценотический;
в) биосферный;
г) организменный.
2. На рисунке представлен пример проявления жизненного свойства:
а) бесполое размножение;
б) половое размножение;
в) питание;
г) рост.

3.

Объект

биологических

исследований,

представлено на рисунке, относят к:
а) растениям;
б) животным;
в) грибам;
г) бактериям.

4. К облигатным анаэробам относят:
а) холерный вибрион;
б) клостридиум ботулизма;
в) менингококки;
г) вирус кори.

изображение

которого

5. Вирусы отличаются от бактерий:
а) отсутствием нуклеиновых кислот;
б) у вирусов нет ядра, а у бактерий оно есть;
в) тем, что они не могут самостоятельно синтезировать белки;
г) наличием клеточной стенки.
6. Обязательным условием жизни всех грибов является:
а) наличие органических веществ, необходимых для их питания.
б) возможность формирования плодового тела, необходимого для размножения;
в) достаточная освещенность;
г) совместное обитание с растениями.
7. Морфологически оформленного ядра нет у водорослей:
а) красных;
б) бурых;
в) сине-зеленых;
г) зеленых .
8. Половое поколение папоротника развивается из:
а) яйцеклетки;
б) сперматозоида;
в) зиготы;
г) споры.
9. Спорогон со спорами у мха кукушкин лен развиваются:
а) на верхушке женского растения;
б) на верхушке мужского растения;
в) у основания ризоидов;
г) на нижней стороне листьев.
10. Общим признаком голосеменных и покрытосеменных являются:
а) редукция спорофита;
б) развитие из семени;
в) наличие цветка;
г) развитие из спор.
11. К приспособлениям растений для улавливания световой энергии нельзя
отнести:
а) прозрачную кожицу, покрывающую лист;
б) широкую и плоскую листовую пластинку;
в) особое расположение листьев;

г) ярко окрашенный венчик.
12. Укажите жизненную форму для растения полынь лечебная:
а) дерево;
б) кустарник;
в) кустарничек;
г) полукустарник.
13. Плод гречихи - это:
а) орешек;
б) односемянная коробочка;
в) костянка;
г) семянка.
14. На рисунке изображена капуста :
а) кочанная;
б) савойская;
в) брюссельская;
г) кольраби.

15. Мужские гаметы обладают подвижностью у:
а) папоротников;
б) голосеменных;
в) покрытосеменных;
г) всех этих групп растений.
16. Хвоинки сосны:
а) сменяются ежегодно;
б) живут 2-3 года;
в) живут 5-7 лет;
г) живут в течение всей жизни растения.
17. На рисунке изображена система органов аскариды:

а) пищеварительная;
б) кровеносная;
в) выделительная;
г) нервная.

18. Личинка церкарий имеется в цикле развития:
а) печеночного сосальщика;
б) планарии;
в) свиного цепня;
г) аскариды.
19. К признакам моллюсков не относится:
а) наличие целома;
б) наличие мантии;
в) наличие терки (радулы) в глотке;
г) диффузное расположение нервных клеток.
20. На рисунке представлены стадии развития комара. Цифрой III обозначена:
а) яйца;
б) личинка;
в) куколка;
г) взрослая самка.
21. Продолжительность личиночной стадии развития колорадского жука
составляет:
а) 1 неделю;
б) 2-3 недели;
в) 1,5 месяца;
г) 2 месяца.

22. В список редких и исчезающих животных Красной книги Республики
Башкортостан (2007) внесена пиявка:
а) налимовая;
б) большая ложноконская;
в) малая ложноконская;
г) медицинская.
23. Признаками глаза водного типа является:
а) плоская роговица, линзовидный хрусталик;
б) плоская роговица, шаровидный хрусталик;
в) выпуклая роговица, линзовидный хрусталик;
г) выпуклая роговица, шаровидный хрусталик.
24. Легочная артерия у млекопитающих выходит из:
а) правого предсердия;
б) правого желудочка;
в) левого предсердия;
г) левого желудочка.
25. Данная зубная формула: i 3/3; c 1/1; pm 4/4; m 2/3 = 42, где i – резцы, c –
клыки, pm – предкоренные, m – коренные, принадлежит:
а) кролику;
б) барсуку;
в) волку;
г) кабану.
26. Хобот слона представляет собой:
а) удлиненный нос;
б) удлиненную верхнюю губу;
в) удлиненный нос, сросшийся с верхней губой;
г) удлиненные верхнюю и нижнюю губу.
27. Отдел головного мозга млекопитающих, отвечающий за терморегуляцию
и сезонную регуляцию процессов метаболизма:
а) продолговатый;
б) средний;
в) промежуточный;
г) передний.
28.

Среди животных, изображения которых обнаружены в Каповой пещере

(Шульган-Таш) отсутствует:

а) пещерный лев;
б) лошадь;
в) мамонт;
г) носорог.
29. Многообразие форм и размеров клеток в организме человека можно
объяснить:
а) спецификой выполняемых ими функций в многоклеточном организме;
б) спецификой размещения в структурах органов;
в) разнообразием химических элементов, образующих их структуры;
г) разнообразием органических веществ, входящих в их состав.
30. На рисунке изображена соединительная ткань:
а) костная;
б) хрящевая;
в) рыхлая волокнистая;
г) плотная волокнистая.

31. Самое значительное количество тепла образуется в организме при:
а) испарении пота;
б) свертывании крови;
в) работе печени;
г) сокращении скелетных мышц.
32. Поясничный позвонок человека состоит из:
а) тела, дуги и отростков;
б) головки, шейки и отростков;
в) тела, шейки и отростков;
г) тела, дуги и двух остистых отростков.
33. К воздухоносным путям дыхательной системы человека не относятся:
а) альвеолы;
б) бронхиолы;
в) бронхи;
г) трахея.
34. Средней оболочкой глазного яблока является:
а) склера;

б) радужка;
в) ресничные (цилиарные) тела;
г) б + в.
35. При отморожении пальцев рук рекомендуется:
а) поместить отмороженные конечности в теплую воду, растереть до покраснения и
наложить повязку;
б) туго забинтовать отмороженные конечности и обратиться к врачу;
в) растереть отмороженные конечности снегом;
г) отогреть отмороженные конечности грелкой с горячей водой.
36. Микоризные грибы не вступают во взаимоотношения с растениями:
а) голосеменными;
б) папоротниками;
в) хвощами;
г) нитрофилами.
37. Не является лимитирующим фактором для жизни растений в водной
среде:
а) температура;
б) содержание кислорода;
в) свет;
г) давление водяного столба.
38. Наибольшую биомассу в биоценозе луга имеют:
а) бактерии гниения;
б) зеленые растения;
в) травоядные животные;
г) плотоядные животные.
39. Конкурентные отношения характерны для пары видов:
а) ласточка и муха;
б) ласточка и мышь;
в) ласточка и корова;
г) ласточка и воробей.
40. На рисунке под №4 представлена реконструкция черепа одного из предков
современного человека. Данного представителя следует отнести к группе:

а) предшественников человека австралопитеков;
б) древнейших людей;
в) древних людей - неандертальцев;
г) ископаемых людей современного
анатомического типа (кроманьонцев).

41. Термин «биология» ввел впервые:
а) Жан Батист Ламарк;
б) Франческо Реди;
в) Карл Линней;
г) Жорж Кювье.
42. Из приведенных суждений выберите то, которое соответствует одному из
положений клеточной теории:
а) вирусы являются неклеточной формой жизни;
б) клетки способны к росту и обмену веществ;
в) новые клетки образуются при делении исходных клеток;
г) при делении клетки хромосомы способны к самоудвоению.
43.

Клеточная структура, которая выполняет одновременно барьерную,

транспортную и рецепторную функции:
а) митохондрия;
б) секреторная гранула;
в) рибосома;
г) цитоплазматическая мембрана.
44. За цикл работы Na, К-насоса на мембране из клетки транспортируется:
а) 2 иона натрия;
б) 3 иона натрия;
в) 2 иона калия;
г) 3 иона калия.
45. Лизосомы принимают участие в:
а) гидролизе высокомолекулярных веществ;
б) биосинтезе белков;
в) биосинтезе липидов;

г) синтезе минеральных веществ.
46. Расхождение дочерних хроматид к полюсам клетки происходит в мейозе в:
а) профазе I;
б) метафазе II;
в) анафазе I;
г) анафазе II.
47. Для получения молекулы ДНК из клеток бактерий используется:
а) каталаза;
б) лизоцим;
в) пепсин;
г) трипсин.
48.

Фермент, получаемый для пищевой промышленности из сычуга

молодых телят и ягнят:
а) химозин (реннин);
б) пепсин;
в) гематоген;
г) желатин.
49. Рог носорога и рог жука-носорога являются органом:
а) аналогичным;
б) гомологичным;
в) дивергентным;
г) конвергентным.
50. К палеонтологическим доказательствам эволюции не относятся:
а) переходные формы;
б) сравнение флор и фаун;
в) «живые» ископаемые;
г) палеонтологические ряды.
51.

Выберите хронологически правильный порядок (от более ранних к

более поздним) перечисленных открытий:
а) расшифровка генетического кода – расшифровка строения двойной спирали ДНК –
доказательство роли ДНК в передаче наследственных признаков;
б) доказательство роли ДНК в передаче наследственных признаков – расшифровка
генетического кода – расшифровка строения двойной спирали ДНК;
в) доказательство роли ДНК в передаче наследственных признаков – расшифровка
строения двойной спирали ДНК – расшифровка генетического кода;

г) расшифровка строения двойной спирали ДНК – доказательство роли ДНК в
передаче наследственных признаков - расшифровка генетического кода.
52. Промотор – это:
а) последовательность, с которой специфически связывается РНК-полимераза;
б) точка начала репликации ДНК;
в) сигнал остановки синтеза полипептидной цепи, узнаваемый рибосомой;
г) акцепторный участок в рибосоме.
53. Апоптоз – это процесс:
а) перехода бактериальной клетки в состояние споры;
б) запрограмированной смерти клетки;
в) разрушения клетки в неблагоприятных условиях внешней среды;
г) неравного деления клетки, когда одна из частей не содержит ядра.
54. Для того, чтобы извлечь жиры из биологического материала, Вы будете
использовать:
а) раствор хлороформа с метанолом;
б) смесь 80% ацетона и солей щелочных металлов;
в) 20% раствор серной кислоты;
г) 8% раствор едкого натра.
55. Путь белка от его синтеза до секреции из клетки пролегает через
органоиды в следующей последовательности:
а) рибосома – аппарат Гольджи – ЭПС – мембрана клетки;
б) рибосома – ЭПС – аппарат Гольджи – секреторная везикула;
в) ядро – рибосома – ЭПС – лизосома;
г) рибосома – лизосома – аппарат Гольджи - везикула.
56. При полном окислении белки распадаются до:
а) СО2 и H2O;
б) CO2 и NH3;
в) CO2, H2O и NH3;
г) H2O и NH3.
57. Существование цитоплазматической наследственности обусловлено
наличием генов, находящихся:
а) в пластидах, митохондриях;
б) ядре, рибосомах;
в) пластидах, ядре;
г) ядре, митохондриях.

58. В процессе кроссинговера происходит обмен участками хромосом. Чьи
гены могут оказаться в одной хромосоме у ребенка?
а) бабушки и дедушки со стороны одного из родителей;
б) мамины и папины;
в) любые аллельные гены;
г) у человека кроссинговер не происходит.
59. При какой комбинации гамет может родиться мальчик с синдромом
Дауна?
а) 22+ХХ и 22+У;
б) 23+Х и 22+У;
в) 21+Х и 22+У;
г) 24+0 и 23+У.
60. Наличие у растений гороха цветков фиолетовой окраски и семян,
покрытых бурой кожурой, а у человека – рыжей окраски волос, очень светлой кожи
и веснушек является следствием действия генов типа:
а) доминантность – рецессивность;
б) комплементарное взаимодействие доминантных генов;
в) плейотропия (множественное действие) гена;
г) ген, сцепленный с полом.
Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
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.

К видоизменениям побега относятся:

I. луковицы лилии.
II. клубни топинамбура.
III. клубни картофеля.
IV. клубни георгина.
V. клубни батата.
а) I, II, IV;
б) I, III, IV, V;
в) I, II, III;
г) IV, V.

2.

Соцветие сложный щиток имеют:

I. сирень.
II. укроп.
III. калина.
IV. рябина.
V. морковь.
а) I, II, III;
б) III, IV;
в) II, V;
г) II, III, IV.
3. Из перечисленных групп беспозвоночных паразитами культурных растений
могут быть:
I. круглые черви.
II. насекомые.
III. моллюски.
IV. кольчатые черви.
V. паукообразные.
а) I, II, IV;
б) I, II, III;
в) I, III, V;
г) II, III, V.
4.

Барабанная перепонка представлена у:

I. речного окуня.
II. остромордой лягушки.
III. гребенчатого тритона.
IV. миноги.
V. веретеницы.
а) I, IV, V;
б) II, III;
в) II, III, V;
г) II, V.
5.

Бесполое размножение путем отрыва частей тела или почкования

встречается у:
I. кольчатых червей;
II. иглокожих;

III. многоножек;
IV. круглых червей;
V. моллюсков.
а) I, II;
б) I, II, III;
в) I, II, IV, V;
г) II, III, V.
6.

Какие из названных веществ являются нейромедиаторами в ЦНС:

I. ацетилхолин.
II. адреналин.
III. гамма-аминомасляная кислота.
IV. норадреналин. +
V. глутамат.
а) I, II, III;
б) II, III, IV;
в) I, III, IV, V;
г) I, II, IV.
7.

К отличительным признакам человека относятся:

I. безъядерные эритроциты.
II. плоские ногти.
III. сводчатая стопа.
IV. наличие подбородочного выступа.
V. три слуховых косточки в полости среднего уха.
а) II, III, V;
б) III, IV;
в) I, V;
г) I, II, IV.
8.

Выберите номера предложений, в которых допущены ошибки:

I. первыми появившимися на Земле организмами были эукариоты.
II. первые организмы возникли в водной среде.
III. эволюция шла в направлении развития автотрофных способов питания.
IV. первыми автотрофными организмами стали водоросли и мохообразные
растения.
V. в результате фотосинтеза в атмосфере Земли появился свободный кислород.
а) II, III, V;

б) I, IV;
в) I, V;
г) I, II, IV.
9.

Клеточная стенка растительных клеток:

I. расположена снаружи цитоплазматической мембраны.
II. содержит в своем составе пектин, целлюлозу и гемицеллюлозу.
III. состоит из хитина и гемицеллюлозы.
IV. состоит из муреина.
V. состоит из актиновых филаментов и микротрубочек.
а) I, II;
б) III, IV;
в) II, V;
г) I, II, IV.
10.

Отличия прокариот от эукариот:

I. у прокариот отсутствуют рибосомы.
II. у прокариот ДНК одноцепочечная, а у эукариот - двуцепочечная.
III. у прокариот отсутствуют митохондрии.
IV. у прокариот отсутствует ядро.
V. у прокариот отсутствует комплекс Гольджи.
а) II, III, IV;
б) III, IV, V;
в) I, V;
г) I, II, IV.
11.

Выберите процессы, происходящие на бескислородном этапе (гликолиз)

энергетического обмена:
I. происходит в цитоплазме.
II. происходит в митохондриях.
III. синтез 36 молекул АТФ.
IV. синтез 2 молекул АТФ.
V. состоит из реакций цикла Кребса и окислительного фосфорилирования.
а) I, IV;
б) I, V;
в) I, III, V;
г) II, IV, V.
12. К области биотехнологии относятся:

I. клеточная инженерия.
II. генная инженерия.
III. биоремидиация.
IV. биохимия.
V. клонирование.
а) I, II, III, V;
б) II, IV;
в) I, II, IV;
г) IV, V.
13.

Ненаследственная изменчивость:

I. необратима.
II. возникает под действием условий среды обитания организма.
III. связана с необратимым изменением генотипа.
IV. не передается по наследству.
V. проявляется у всех особей вида.
а) только I, III;
б) II, III, IV;
в) I, III, IV;
г) II, IV, V.
14.

Выберите явления, относящиеся к взаимодействию неаллельных генов:

I. эпистаз.
II. доминантность-рецессивность.
III. полимерия.
IV. комплементарность.
V. кроссинговер.
а) I, III, IV;
б) II, III, IV;
в) I, III, V;
г) II, IV, V.
15.

У отца группа крови А, а у сына — В и он страдает гемофилией.

Каковы возможные генотипы родителей в этой семье?
I. IAiO XHY и IBIB XHXH .
II. IAiO XHY и IBiO XHXh .
III. IAiO XHY и IAIB XHXh .

IV. IAIA XhY и IBiO XHXh.
V. IAiO XhY и IBiO XHXH .
а) I, II, V;
б) II, IV;
в) I, III; V;
г) II, III.
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 – 25 (по
1 баллу за каждое тестовое задание).
1.

Стручок образуется у растений семейства Бобовые (Fabaceae).

2.

У хвоща лесного спороносные побеги после рассеивания спор функционируют как
вегетативные.

3.

У моллюсков почки сообщаются с околосердечной сумкой.

4.

У представителей семейства лошадей (Eguidae) развит только третий палец.

5.

Гипофиз находится в ямке турецкого седла клиновидной кости.

6.

Рефлекторная реакция характерна для всех животных организмов.

7.

Нейроны гипоталамуса способны к нейросекреции.

8.

В ядре клетки печени женщины содержится 44 аутосомы и 1 половая хромосома.

9.

При выпасе животных в степях на смену дерновинным злакам приходят сорно-

мусорные растения и кустарники.
10.

Органами кроветворения являются красный костный мозг и мозговой слой

надпочечников.
11.

Кристы митохондрий представляют собой комплексы белков с РНК.

12.

Паразитизм у беспозвоночных животных связан с усложнением жизненного цикла.

13.

Белка-летяга и летучая мышь используют для полета гомологичные органы.

14.

Этология изучает поведение животных.

15.

Клеточный центр и центриоли относятся к мембранным компонентам клетки.

16.
17.
18.

Крахмал представляет собой нерегулярный гетерополисахарид.
Нуклеозид представляет собой соединение пентозы с азотистым основанием.
Паразитизм у беспозвоночных животных связан с усложнением жизненного цикла.

19.

Белка-летяга и летучая мышь используют для полета гомологичные органы.

20.

«Ген-маркер»

микроорганизмов.

необходим

биотехнологу

для

отбора

рекомбинантных

21.

Пророщенное зерно (солод) добавляют в крахмальное сырье для гидролитического

расщепления крахмала до глюкозы.
22.

Нуклеиновые кислоты впервые были описаны Ф. Мишером.

23.
24.

Анализирующее скрещивание позволяет установить хромосомный набор особи.
Близкородственное скрещивание животных и самоопыление растений повышает
жизнеспособность и плодовитость потомков.
Искусственный мутагенез особенно эффективно используется в селекции

25.

микроорганизмов и грибов.
Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 16. Заполните
матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.
Задание 1. [мах. 2 балла] На графиках показаны кривые роста популяций
бактерий в различных условиях. Сопоставьте различные условия (А – Г) и графики
(1 – 4).
Условия:
А. Непрерывно обеспечивается
поступление пищи, воды,
кислорода и удаление продуктов
жизнедеятельности.
Б. Со временем пищевые запасы
исчерпываются и накапливаются
вредные продукты
жизнедеятельности.
В. Со временем пищевые запасы
исчерпываются, но
накапливающиеся продукты
жизнедеятельности безвредны.
Г. Со временем пищевые запасы
исчерпываются, но в результате
мутации возникает новый штамм
бактерий, который обладает
способностью использовать в
качестве пищи продукты
жизнедеятельности исходного
штамма.
Графики
Условия
– Е):

Графики

1

2

3

4

Задание 2. [мах. 3 балла] Соотнесите функции (1 – 6) с органоидами клетки (А
Функции:
1. Рецепторная.

Органоиды:
А. Мембрана.

2. Секреторная.

Б. Аппарат Гольджи.

3. Синтез белка.

В. Митохондрия.

4. Фотосинтез.

Г. Хлоропласт.

5. Окислительное
фосфорилирование.
6.Гидролиз биополимеров

Д. Рибосома.

Функции

1

Е. Лизосома.

2

3

4

5

6

Органоиды
Задание 3. [мах. 3 балла] В истории биологии большую роль сыграли
гипотезы. Соотнесите фамилии ученых (1-6) с выдвинутыми ими гипотезами (А-Е):
Ученые:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ученые

Гипотезы:

Гамов;
Кольцов;
Четвериков;
Митчелл;
Опарин, Холдэйн;
Сэттон, Бовери;

1

А. Гены находятся в хромосомах.
Б. Абиогенное происхождение
органических веществ.
В. Матричное размножение
биологических полимерных
макромолекул.
Г. Триплетность генетического кода.
Д. Природные популяции насыщены
различными мутациями.
Е. Хемиоосмотическая гипотеза
синтеза АТФ в митохондриях и
хлоропластах.
2

3

4

5

6

Гипотезы
Задание 4. [мах. 4,5 балла] Соотнесите типы изменчивости организмов (А - В) с
характерными для них явлениями (1 - 9):
Явление:

Тип изменчивости:

1) независимое расхождение гамет в

А – Комбинативная.

мейозе;

Б – Мутационная.

2) не связана с изменением генов;

В – Модификационная.

3) изменение числа хромосом;
4) изменение последовательности
нуклеотидов в молекуле ДНК;

5) полиплоидия;
6) кроссинговер;
7) дупликация;
8) зависит от условий среды;
9) случайная встреча гамет при
оплодотворении.
Явление
Тип
изменчивости

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Задание 5. [мах. 3,5 балла] Установите соответствие между группами органов
(1, 2) и их примерами (А-Ж).
Примеры органов:
А. Неразвитые глаза подземных животных.

Группы органов:
1 – рудименты;

Б. Развитие хвоста у человека.

2 – атавизмы.

В. Бугорок верхнего края уха у человека.
Г. Трехпалость лошади.
Д. Крылья нелетающей птицы киви.
Е. Чрезмерное развитие волосяного покрова тела
человека.
Ж. Тазовый пояс кита.
ПРИМЕРЫ
ОРГАНОВ
Группы
органов

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

