
Всероссийская олимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2014-2015 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. Пораженные головней цветы злака заполнены:
а) грибницей;
б) спорами;
в) плодовыми телами;
г) гифами.

2. Видимая часть грибов – трутовиков на коре деревьев – это:
а) грибница;
б) скопление спор;
в) плодовое тело;
г) повреждение коры дерева.

3. Отравление, вызывающее судороги, иногда называют «антонов огонь», может
быть вызвано:

а) спорыньей;
б) головней;
в) мукором;
г) трутовиком.

4. Пенициллин подавляет у бактерий:
а) синтез ДНК;

б) синтез РНК;
в) синтез белка;
г) синтез клеточной стенки.

5. Не являются фактором роста у прокариот:
а) аминокислоты;
б) витамины;
в) нуклеотиды;
г) пиримидины.

6. Противовирусными препаратами являются:
а) антибиотики;
б) интерфероны;
в) бактериофаги;
г) вирионы.

7. Какие микроорганизмы являются автотрофными?



а) азотобактер;
б) хемо- и фотосинтезирующие бактерии;
в) дрожжи, молочнокислые бактерии;
г) спирохеты, риккетсии.

8. Какие бактерии относятся к группе архебактерий?
а) артробактер, тиодендрон;
б) галобактериум, галококкус;
в) тиобациллус, беггиатоа;
г) сахаромуцес.

9. Эпифитная микрофлора поражает:
а) растения;
б) почву;
в) животных;
г) человека.

10.На активность микроорганизмов в почве влияет:
а) температура;
б) влажность;
в) кислотность;
г) все перечисленное.

11.Вирулентность – это:
а) степень зараженности;
б) степень иммуногенности;
в) степень патогенности;
г) степень стерильности.

12.Простейшие вызывают:
а) ящур;
б) дифтерию;
в) грипп;
г) малярию.

13.Широкое распространение бесполого размножения среди высших растений
связано:

а) их неподвижностью и низкой эффективностью обмена гаметами;
б) большой изменчивостью потомства;
в) повышением генетического разнообразия потомков;
г) большей скоростью такого типа размножения.

14.Запасающая ткань эндосперма семени цветковых растений имеет набор
хромосом:

а) тетраплоидный;
б) триплоидный;
в) гаплоидный;
г) диплоидный.

15. Из названных обитателей моря наружным пищеварением обладают:
а) медузы;
б) морские ежи;
в) морские звёзды;



г) асцидии.
16.У животного, изображенного на рисунке,

конечности первой пары называются:
а) максиллы;
б) мандибулы;
в) хелицеры;
г) педипальпы.

17.Земноводные, являясь холоднокровными животными с невысоким уровнем
обмена веществ, ведут активную жизнедеятельность, благодаря:

а) всеядности;
б) развитию с метаморфозом;
в) питанию только богатой белками животной пищей;
г) способности к длительному пребыванию под водой.

18.Расцвет пресмыкающихся пришелся на:
а) палеозой;
б) фанерозой;
в) кайнозой;
г) мезозой.

19.Какое из названных животных не является птицей?
а) пака;

б) кагу;
в) фиалкоух;
г) лягушкорот.

20.Способность антигена взаимодействовать с антителами называется:
а) реактивностью;
б) иммуногенностью;
в) специфичностью;
г) толерантностью.

21.Отдел головного мозга, осуществляющий регуляцию циркадианных ритмов:
а) конечный;
б) средний;
в) промежуточный;
г) продолговатый.

22.Тормозное влияние на активность дыхательного центра оказывает:
а) симпатическая активация;
б) смещение рН крови в кислую сторону;
в) уменьшение содержания СО2 в крови;
г) увеличение содержания О2 в крови.

23.Появление у человека таких симптомов как депрессия, усталость, слабость,
сердечная недостаточность связано с недостатком:
а) калия;
б) кальция;
в) натрия;
г) магния.

24.При сокращении скелетных мышц энергия АТФ не используется для:



а) образования поперечных мостиков между актином и миозином;
б) разрыва поперечных мостиков между актином и миозином;
в) транспорта ионов К+ в цитоплазму клетки;
г) транспорта ионов Na+ в межклеточное пространство.

25.Перемещение крупномолекулярных белков через стенку капилляров может
осуществляться:
а) трансмембранно;
б) через щели между клетками эндотелия;
в) через специальные поры в капиллярной стенке;
г) путем пиноцитоза.

26.Какой физиологический изгиб позвоночника формируется в онтогенезе
раньше других:
а) шейный;
б) грудной;
в) поясничный;
г) крестцовый.

27.Лекарства белковой природы не рекомендуется вводить в кровь потому, что
они:
а) быстро расщепляются протеазами;
б) не проникают внутрь клеток;
в) вызывают иммунный ответ;
г) изменяют вязкость крови.

28.Органоиды клеток печени, в которых протекает глюконеогенез:
а) митохондрии;
б) шероховатый эндоплазматический ретикулум;
в) пероксисомы;
г) аппарат Гольджи.
29.Из перечисленных структур организма человека гормоны не производит:

а) сердце;
б) жировая ткань;
в) скелетная мышца;
г) яичник.

30.Все типы липидов, образующие цитоплазматическую мембрану
характеризуются таким химическим свойством как:

а) гидрофильный хвост;
б) остаток глицерина;
в) фосфатная группа;
г) гидрофобный участок.
31.Какой вид движения осуществляется без участия актиновых филаментов:

а) амебоидное движение;
б) передвижение клеточных органелл;
в) сокращение гладких мышц;
г) движение жгутика бактерий.

32.Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет определять:
а) ничтожно малые количества белка;



б) ничтожно малые количества ДНК;
в) структуру углеводных цепей гликопротеинов;
г) соотношение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в мембранах.

33.Начало гликолиза с распада гликогена приводит к образованию (в расчете
на 1 молекулу глюкозы):
а) 1 молекулы АТФ;
б) 2 молекул АТФ;
в) 3 молекул АТФ;
г) 4 молекул АТФ.

34.Половой процесс (коньюгация) характерен для:
а) хламидомонады;
б) эвглены;
в) спирогиры;
г) улотрикса.

35.Бактерии используют Fe3+ для окисления:
а) сульфида цинка;
б) сульфида меди;
в) сульфида урана;
г) сульфида свинца.

36.Назовите одну из основных причин, по которой большинство пищевых цепей
содержит небольшое (не более 3-5) число звеньев.

а) ограниченное число видов организмов, входящих в состав биогеоценозов;
б) большие потери полезной энергии в цепях питания;
в) небольшая продолжительность жизни представителей отдельных звеньев

пищевых цепей;
г) формирование пищевой сети из нескольких пищевых цепей.
37.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.
38.Как называется экологический фактор, выходящий за пределы

выносливости организма?
а) абиотический;
б) биотический;
в) ограничивающий;
г) оптимальный.

39.Назовите продуценты, которые в дубраве создают основную массу
биологической продукции.

а) однолетние и двулетние травянистые растения;
б) многолетние травянистые растения;
в) кустарники;
г) деревья.

40.Укажите основное направление действия отбора в агрозенозах.



а) увеличение многообразия сортов и видов;
б) создание организмов с максимальной продуктивностью;
в) создание организмов, устойчивых к действию неблагоприятных факторов среды;
г) создание устойчивой экологической системы.

41.Впервые представление о виде ввел:
а) Джон Рей в XVII веке;
б) Карл Линней в XVIII веке;
в) Чарлз Дарвин в XIX веке;
г) Н. И. Вавилов в XX веке.

42.Возникновение «индустриального меланизма» у насекомых является
следствием отбора:
а) искусственного;
б) дизруптивного;
в) движущего;
г) стабилизирующего.

43.Систематический таксон, который не может быть создан в результате
селекции:
а) порода;
б) сорт;
в) подвид;
г) штамм.

44.Примером ароморфоза является возникновение:
а) двоякодышащих рыб;
б) пингвинов;
в) динозавров;
г) рукокрылых.

45.В Протерозойскую эру впервые появилось:
а) расчленение тела растений на отделы;
б) выход на сушу первых позвоночных;
в) многоклеточность;
г) фотосинтез.

46.Аналогичные органы:
а) возникают в результате конвергенции;
б) сходные по происхождению;
в) сходные по строению;
г) возникают в результате дивергенции.

47.Наружные жабры у головастиков лягушек по сравнению с жабрами рыб
являются органами:
а) аналогичными;
б) гомологичными;
в) рудиментарными;
г) атавистическими.

48.Индивидуальные черты человека зависят:
а) исключительно от генотипа;
б) исключительно от воздействия внешней среды;



в) от взаимодействия генотипа и среды;
г) исключительно от фенотипа родителей.

49.К каким людям относят питекантропа, синантропа и гейдельбергского
человека:
а) древние;
б) древнейшие;
в) первые люди;
г) новые люди.

50.У живущего в подземных реках Балканского полуострова европейского
протея редуцированы органы зрения, кожа лишена пигментов, зато есть
наружные жабры и живорождение. Эти признаки являются проявлениями:
а) адаптации;
б) дегенерации;
в) биологического регресса;
г) неотении.

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. Выберите из перечисленных признаков те, которые впервые появились у
кольчатых червей и обеспечили их эволюционный прогресс – 1) несколько
видов мышц; 2) вторичная полость тела; 3) дыхательная система; 4)
раздельнополость; 5) кровеносная система.

а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;
в) 3, 4, 5;
г) 1, 3, 5;

д) 2, 3, 5.
2. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и эволюционная теория Ч.Дарвина

имеют много общих черт, но и ряд отличительных. Выберите, какие из
утверждений относятся к СТЭ. – 1) единицей эволюции является вид; 2)
факторами эволюции являются мутационная и комбинативная
изменчивости, популяционные волны, дрейф генов; 3) единицей эволюции
является популяция; 4) формы естественного отбора: движущий,
стабилизирующий, дизруптивный; 5) естественный отбор – это избирательное
воспроизводство различных генотипов.

а) 1, 2, 3;
б) 2, 3, 4;

в) 2, 3, 5;
г) 1, 3, 5;
д) 3, 4, 5.



3. Среди грызунов, перечисленных ниже, впадают в спячку – 1) полевки; 2)
тушканчики; 3) лемминги; 4) суслики; 5) белки.

а) 2, 4;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 2, 5;
д) 3, 5.

4. В растительный мир пресноводного водоема могут входить – 1) сальвиния; 2)
порфира; 3) фукус; 4) камыш; 5) желтая кубышка.

а) 1, 3, 5;
б) 2, 4.5;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 3, 5;
д) 1, 4, 5.
5. Факторы, регулирующие численность видов в биоценозах – 1) изменение

количества корма; 2) изменение числа хищников; 3) промысловая охота; 4)
инфекционные заболевания; 5) рыбная ловля на удочку.

а) 1, 3, 5;
б) 1, 2, 4;
в) 3, 4, 5;
г) 1, 2, 3;
д) 1, 3, 4.
6. В строении жгутика выделяют –1) нить, 2) петлю, 3) крюк; 4) базальное

тельце; 5) пили.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 5;
д) 2, 4, 5.
7. Перечислите основные цели применения питательных сред в

микробиологической практике – 1) для изучения различных
микроорганизмов; 2) для лечения инфекционных заболеваний; 3) для
приготовления вакцин; 4) для приготовления сывороток; 5) для диагностики
инфекционных заболеваний.
а) 1, 2, 5;
б) 3, 4;
в) 1, 5;
г) 1, 3, 5;
д) 2, 3, 5.

8. Вода может транспортироваться через плазматическую мембрану - 1) путем
пассивной диффузии через мембрану; 2) путем облегченной диффузии с
использованием переносчика; 3) активно против градиента концентрации с
затратой энергии; 4) путем обмена на молекулу глицерина; 5) через
регулируемые потенциалом каналы.
а) 1, 3, 4;



б) 1 и 5;
в) 1, 2, 5;
г) 1 и 2;
д) только 1.

9. Из перечисленных клеток, участвующих в обеспечении иммунитета
фагоцитирующими лейкоцитами, способными к активному захвату и
перевариванию бактерий, остатков клеток и др. чужеродных для организма
частиц, являются – 1)В-клетки; 2) цитотоксические Т-клетки; 3) макрофаги;
4) Т-хелперы; 5)плазматические клетки.
а) 1, 2, 4;
б) 2, 4;
в) 3, 5;
г) только 3;
д) только 5.

10. Перечислите включения, которые встречаются в бактериальной клетке - 1)
аэросомы; 2) гранулезы; 3) карбоксисомы; 4) рапидосомы; 5) глиоксисомы.
а) 1 и 2;
б) 1, 2, 3;
в) 1, 4, 5;
г) 1, 3, 4, 5;
д)1, 2, 3, 4.

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. Вторичный мицелий грибов содержит двойной набор ядер.
2. Половой процесс не характерен для шляпочных грибов.
3. У папоротников зигота сразу после оплодотворения покидает заросток и

развивается самостоятельно.
4. Сущность двойного оплодотворения у цветковых растений заключается в

одновременном оплодотворении яйцеклетки двумя спермиями.
5. Биогеоценозы являются саморегулирующимися системами благодаря

избыточности составляющих их элементов.
6. Гетеротрофные организмы по эволюционным меркам более ранние организмы,

чем автотрофы.
7. Социальное поведение нельзя рассматривать в качестве основного признака

гоминизации.
8. Домашние животные – кошки и собаки, – мало восприимчивы к сибирской язве.
9. Ростовые факторы требуются бактериям в достаточно больших концентрациях.
10. Вирусы являются самой распространенной формой существования органической

материи на планете по численности.
11. Чистые культуры микроорганизмов одного вида, выделенные из разных

источников, могут отличаться друг от друга.
12. Сателлизм – подавление одного микроорганизма другим.



13. Пигментообразование обеспечивает выживание микробов в среде обитания.
14. Вирус нельзя получить искусственным путем.
15. В кишечнике японцев содержатся уникальные микроорганизмы, которые

перерабатывают углеводы морских водорослей лучше, чем у людей других
национальностей.

16. Штамм – это культуры микроорганизмов одного и того же вида, выделенные из
различных природных сред.

17. Плацента может выполнять секреторную функцию как железа внутренней
секреции.

18. Во время отдыха уровень глюкозы в крови повышается.
19. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы не имеет

периферических ганглиев.
20. Эмоциональные реакции не всегда соответствуют знаку эмоции.

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать –
9,5баллов. Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 2 балла] Организмы, населяющие водоемы занимают определенное
место. Соотнесите обитателей водоема (1–4) с соответствующими условиями
обитания (А – В).

Организмы: Условия обитания:
1) скумбрия;
2) актинидия;
3) коловратки;
4) мидия.

А) нектон;
Б) планктон;
В) бентос.

Организмы 1 2 3 4
Условия обитания:

2. [мах. 2,5 балла] Определите, какие из перечисленных признаков (1 – 5)
являются приспособлениями к наземному (А), а какие - к водному образу
жизни (Б).

Признаки: Образ жизни:
1) плотный чешуйчатый покров;
2) двойное дыхание;
3) два круга кровообращения;
4) выделение мочевой кислоты;
5) большое количество слизевых желез.

А) наземный образ жизни;
Б) водный образ жизни.

Признаки 1 2 3 4 5
Образ жизни

3. [мах. 2 балла] Соотнесите цвет пигмента (1–4) с образующим его
микроорганизмом (А – Г).

Цвет пигмента: Микроорганизмы:



1) черный;
2) синий;
3) желтый или оранжевый;
4) фиолетовый.

А) псевдомонады, синегнойная палочка,
коринебактерии, артробактерии;
Б) стафилококки, сарцины, микрококки;
В) бациллы, бактерии, грибы, дрожжи;
Г) хромобактер.

Цвет пигмента 1 2 3 4
Микроорганизмы

4. [мах. 3 балла] Соотнесите органоиды клетки (А–Д) с характерными для них
функциями (1 – 6):
Функции: Органоиды клетки:
1) модификация и созревание белков;
2) формирование цитоскелета;
3) цикл Кребса;
4) подготовительный этап;
энергетического обмена;
5) синтез иммуноглобулинов;
6) образование АТФ.

А) рибосома;
Б) митохондрия;
В) микротрубочки;
Г) шероховатый эндоплазматический
ретикулум;
Д) лизосома.

Функции 1 2 3 4 5 6
Органоиды клетки


