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Биология
11 класс
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.
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 в каждом вопросе.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 40.
1. Гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом:
а) аллельные; б) гомологичные;
в) неаллельные; г) негомологичные.
2. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости выявил:
а) сходство мутационных процессов у близких видов и родов;
б) генетическое родство между видами;
в) историческое родство между видами;
г) генетическое и историческое родство между видами.
3. Видообразование - это результат:
а) микроэволюции;
б) макроэволюции
в) макроэволюции и естественного отбора;
г) микроэволюции и естественного отбора.
4. Общая концентрация микроэлементов в клетке составляет:
а) около 2 %; б) около 1%;
в) около 0,1%;
г) около 0,01%.
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5. Какой химический элемент входит в состав молекулы гормона поджелудочной
железы – инсулина?
а) бор;
б) цинк;
в) магний;
г) медь.
6. Коньюгация и кроссинговер в клетках животных происходят:
а) в процессе митоза;
б) при партеногенезе;
в) при почковании;
г) при гаметогенезе.
7. При скрещивании кудрявой морской свинки с гладкой морской свинкой было
получено 8 кудрявых (К) и 7 гладких (к) свинок. Каков наиболее вероятный генотип
родителей?
а) отец КК, мать кк;

б) отец Кк, мать кк ;

в) отец Кк, мать КК;

г) отец Кк, мать Кк

8. Девочки, родившиеся от здоровой гомозиготной (не носительницы) матери и от
отца - дальтоника, будут нести ген дальтонизма с вероятностью:
а) 25%;

б) 75%;

9. Дезоксирибоза является:
а) белком; б) углеводом;

в) 50%;
в)

г) 100%.
нуклеотидом;

г)

нуклеиновой кислотой.

10. Какая часть генетической информации поступает в дочерние клетки кожи
человека при их размножении?
а) точно неизвестно;
б) половина информации;
в) четверть информации;
г) вся содержащаяся в материнской клетке.
11. Ненаследственные изменения фенотипа под влиянием экстремальных факторов
окружающей среды называются:
а) модификации;
б) морфозы;
в) мутации;
г) рекомбинации.
12. Половая клетка иначе называется:
а) зигота; б) соматическая; в) гетерозигота; г) гамета.
13. Совокупность хромосом, характерная для клеток организма данного вида:
а) фенотип;
б) геном;
в) кариотип; г) генотип.
14. Модификационная изменчивость - важнейший источник:
а) разнообразия фенотипов;
б) наследственного разнообразия;
в) мутационных изменений;
г) изменений генотипа.
15. Какая из перечисленных болезней является генетической:
а) астма;
б) дальтонизм; в) синдром Клайнфельтера; г) синдром Патау.
16. Биологическое значение оплодотворения заключается в том, что:
а) число хромосом увеличивается;
б) число хромосом уменьшается;
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в) хромосомный набор остается постоянным;
г) восстанавливается диплоидный набор хромосом.
17. К какому уровню организации живого можно отнести амебу обыкновенную?
а) к организменному;
б) к молекулярному;
в) к клеточному;
г) к тканевому.
18. Доминантный ген проявляется:
а) только в гомозиготном состоянии;
б) только в гетерозиготном состоянии;
в) как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии;
г) только в первом поколении.
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. К жирорастворимым витаминам относятся витамины:
а) А и D;
б) B и C;
в) E и A;
г) B и D.
21. Кожа у сельских жителей стареет быстрее, чем у городских, вследствие
проявления изменчивости:
а) модификационной;
б) мутационной;
в) комбинативной;
г) соотносительной.
22. Механорецепторы 2-го порядка:
а) реагируют на повышение давления;
б) реагируют на понижение давления;
в) реагируют на повышение и понижение давления;
г) не реагируют на давление.
23. К железам смешанной секреции относятся:
а) слюнные и половые железы;
б) поджелудочная и половые железы;
в) почки и железы желудка;
г) гипофиз и эндокринные железы.
24. Гликокаликс образуют:
а) моносахариды;
б) дисахариды;

в) олигосахариды;

25. Из мезодермы образуется:
а) сердечная мышца;
б) продолговатый мозг;
в) альвеолы легких;
г) когти.
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г) полисахариды.

26. Историческое развитие организмов называется:
а) эпигенезом;
б) онтогенезом;
в) гаметогенезом;
г) филогенезом.
27. В процессе эволюции паразитический образ жизни организмов приводит:
а) к повышению уровня организации;
б) к резкому упрощению организации;
в) к мелким приспособлениям;
г) к их вымиранию.
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. В состав нуклеиновых кислот НЕ входят:
а) азотистые основания;
б) остатки фосфорной кислоты;
сахара.

в) аминокислоты;

г)

30. Для определения вида недостаточно использовать только морфологический
критерий, так как:
а) существуют виды-двойники
б) виды разделены на популяции
в) виды между собой скрещиваются
г) близкие виды могут занимать разные ареалы
31. Ароморфоз, обеспечивший выход членистоногих на сушу:
а) трахейное дыхание;
б) органы чувств;
в) центральная нервная система;
г) конечности.
32. Укажите пример элементарной рассудочной деятельности:
а) отдергивание руки при соприкосновении с горячим предметом;
б) подкарауливание хищником своей добычи в засаде;
в) вскармливание животными своих детенышей;
г) речь попугая.
33. Зигота отличается от гаметы:
а) наличием клеточного центра;
б) наличием ядра;
в) набором хромосом;
г) наличием митохондрий.
34. Конечным продуктом расщепления веществ в ротовой полости является:
а) белки простого строения;
б) высокомолекулярные жирные кислоты;
в) продукты неполного распада крахмала;
г) полипептиды.
35. Способность крови снабжать клетки тела кислородом в организме человека
уменьшается при увеличении в ней содержания:
а) угарного газа;
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б) эритроцитов;
в) глюкозы;
г) лейкоцитов.
36. АТФ синтезируется в процессе
а) расщепления белков до аминокислот;
б) репликации ДНК;
в) окисления пировиноградной кислоты;
г) синтеза гликогена из глюкозы.
37. Единый природный комплекс - это:
а) геосфера;
б) биосфера;
в) биосистема;
г) экосистема.
38. В устойчивой природной экосистеме в результате взаимосвязей хищник - жертва
происходит:
а) резкое возрастание численности популяции хищника;
б) полное истребление популяции жертвы;
в) сдерживание роста численности популяции жертвы;
г) резкое возрастание численности популяции жертвы.
39. Высшая человекообразная обезьяна, которая жила около 3 миллионов лет назад
это а) дриопитек; б) синантроп; в) автралопитек; г) неандерталец.
40. Как называется непрерывный процесс повышения роли городов в развитии
общества:
а) регресс; б) прогресс;
в) цивилизация; г) урбанизация.
Задание 2. Задание содержит тесты с несколькими правильными ответами. Отметить
правильные ответы в каждом тесте. Каждый правильный ответ для теста – 1 балл. Баллы
за каждый вопрос суммируются.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ– 28
1.Из перечня веществ выберите нерегулярные полимеры:
а) ДНК;
б) глюкоза;
в) сахароза;
г) РНК;
д) белки;
е) крахмал;
ж) жиры.
2.
а)
б)
в)
г)
д)

В защите организма от вирусной инфекции принимают участие:
интерферон;
фибробласты;
Т-супрессоры;
Т-киллеры;
антитела.
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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. Выберите признаки, соответствующие особенностям белкового обмена в
организме человека:
а) расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в клетках;
б) расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в пищеварительном тракте;
в) конечными продуктами распада являются углекислый газ, вода, мочевина и другие
вещества;
г) конечными продуктами распада являются глюкоза, жирные кислоты;
д) суточная потребность в белках составляет 100-150 г;
е) суточная потребность в белках составляет 400-600 г.
5. Для проводящих клеток ксилемы характерны:
а) крупные вакуоли;
б) отсутствие цитоплазмы;
в) наличие перфораций или пор в клеточных стенках;
г) утолщенные клеточные стенки;
д) многоядерность.
6. Какие особенности строения характерные для лягушек:
развитие происходит в воде, яйцеклетка без защитных оболочек;
б) дыхание кожно-легочное;
в) развитие происходит только на суше;
г) дыхание кожное;
д) сердце трехкмерное, два круга кровообращения;
е) сердце двухкамерное, один круг кровообращения.

а)

7. При плазмолизе в растительной клетке:
а) тургорное давление в клетке приближается к нулевому;
б) протопласт сжимается и отходит от клеточной стенки;
в) клеточная стенка сжимается;
г) объем клетки увеличился;
д) клеточная стенка не растягивается.
8. Правильны следующие высказывания:
а) зрелые эритроциты не имеют ядра;
б) зрелые эритроциты утрачивают ядра в сосудах печени;
в) у взрослых людей эритроциты содержат два вида гемоглобина: НвА и НвF;
г) эритроцит с диаметром менее 6 мкм называется микроцитом, а более 9–12 мкм –
макроцитом;
д) основная часть эритроцитов у взрослого человека – это сфероциты и эхиноциты.
9. Выделите изменения строения и жизнедеятельности организмов, характерные для
идиодаптации:
а) наличие присосок и крючков у паразитических червей;
б) изменение окраски шерсти у зайца зимой;
в) отсутствие листьев у кактуса;
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г) возникновение многоклеточности;
д) появление густого подшерстка у млекопитающих зимой.
е) появление процесса фотосинтеза.
10. Выберите признаки, характерные для лейкоцитов крови:
а) живут 120 дней;
б) живут 10 дней;
в) безъядерные;
г) в 1мм3 5 млн.клеток;
д) в 1мм3 8000 клеток;
е) содержат ядро.
Задание 3. На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый правильный ответ
– 1 балл
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 45
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите критерии вида.
Дайте полное систематическое положение человек (от царства до вида).
Благодаря чему уж может проглотить крупную лягушку?
Опишите способы размножения водорослей.
Перечислите признаки ветроопыляемых растений.
Укажите основные функции белков в организме с краткими примерами.
Объясните, почему в самолете при взлете и посадке у людей возникают болезненные
ощущения в ушах и как этого избежать.
8. Приведите несколько вариантов (не менее 4) межвидовых взаимоотношений с
кратким пояснением каждого варианта.
9. Приведите типы нервной системы и соответствующие им таксоны животных.
10. Что такое ареал? Можно ли сплошной ареал назвать космополитным. Ответ кратко
аргументировать.
Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 18
1. Что общего между клетками растений и грибов?
2. Раскройте роль углеводов в организме по следующему плану: в каких продуктах
содержатся в наибольших количествах, конечные продукты расщепления в
пищеварительном канале, конечные продукты обмена, роль в организме человека.
3. Раскройте роль дождевых червей в образовании почвы и повышении ее плодородия.
4. Объясните, почему поджелудочную железу относят к железам смешанной секреции.

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 131
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