
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Биология(участнику)

10 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.

Ваши ответы внесите в прилагаемую к данному заданию матрицу для ответов.

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. Начало формирования жизни на земле произошло:
а) 500 млн. лет назад;
б) 5,5 – 6,0 млрд. лет назад;
в) 3,5 – 4,0 млрд. лет назад;
г) 1,5 млрд. лет назад.

2. Тропизм – это:
а) направление движения органов животных;
б) направление движения простейших животных;
в) направление движения органов растений;
г) направление движения бактерий.

3. Причиной, вызывающей настии, является изменение в тканях растения
концентрации:
а) калия и кальция;
б) натрия и хлора;
в) хлора и кальция;
г) натрия и кальция.

4. Какой тип ткани из перечисленных не относится к растительным тканям:
а) образовательная;
б) соединительная;
в) основная;
г) механическая.

5. Первую гипотезу о колониальном происхождении многоклеточных — гипотезу
«гастреи» — предложил:
а)  Э. Геккель;
б)  А. О. Ковалевский;
в)  Ф. Вольф;
г)  К. Бэр.



6. Вирусы содержат:
а) ДНК;
б) РНК;
в) ДНК и РНК;
г) ДНК или РНК.

7. Белок, подавляющий размножение вирусов – это:
а) инсулин;
б) интерферон;
в) фибрин;
г) альбумин.

8. Для лишайников нехарактерно:
а) гетеротрофное питание;
б) медленный рост;
в) размножение частями слоевища;
г) требовательность к чистоте окружающей среды.

9. Из предложенных организмов выберите лишайник:
а) кукушкин лен;
б) пеницилл;
в) пармелия;
г) фитофтора.

10. Белковые волокна в клетке можно еще назвать:
а) лизосомы;
б) центриоли;
в) микротрубочки;
г) микрофиламенты.

11. Размножение бактерий происходит:
а) партеногенезом;
б) митозом;
в) мейозом;
г) простым делением.

12. Основным продуктом расщепления сложных углеводов является:
а) аминокислота;
б) глицерин;
в) глюкоза;
г) фруктоза.

13. Реакция на продолжительность светового дня называется:
а) фототропизм;
б) геотропизм;



в) фотопериодизм;
г) тургор.

14. В пресных водоемах обитает:
а) саргассум;
б) порфира;
в) спирогира;
г) палмария палмата.

15. Мхи, как и все высшие растения, имеют:
а) ризоиды;
б) слоевище;
в) гифы;
г) органы.

16. Преобладают деревья и кустарники среди жизненных форм:
а) папоротников;
б) хвощей;
в) голосеменных;
г) мхов.

17. Плод цветкового растения развивается из:
а) семязачатка;
б) завязи пестика;
в) пыльника;
г) столбика пестика.

18. Из центральной клетки после ее слияния со спермием возникает:
а) эндосперм;
б) зародыш;
в) семязачаток;
г) зигота.

19. Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, потому что:
а) оно происходит два раза подряд;
б) в нём участвуют два органа размножения;
в) в результате него образуется два зародыша;
г) происходит слияние двух спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой.

20. Кора стебля трехлетней липы НЕ выполняет функций:
а) газообмена;
б) проведения органических веществ;
в) фотосинтеза;
г) защиты растений от инфекций.

21. Чечевички развиваются в:
а) кожице;



б) пробке;
в) коре;
г) древесине.

22. У деревьев и кустарников основные запасы органических веществ
откладываются в:
а) сердцевине;
б) древесине;
в) сердцевине и древесине;
г) древесине и коре.

23. Растения семейства бобовых:
а) имеют плоды ягоды или коробочки;
б) существуют только в виде травянистых форм;
в) имеют мелкие невзрачные цветки без околоцветника;
г) способны вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями.

24. Какие классы животных относят к типу Хордовые?
а) Головоногие моллюски и Губки;
б) Ланцетники и Круглоротые;
в) Нематоды и Ракообразные;
г) Насекомые и Моллюски.

25. Укус таежного клеща опасен для человека, так как клещ:
а) вызывает малокровие;
б) разрушает лейкоциты;
в) является возбудителем заболевания;
г) переносит возбудителя заболевания.

26. Какие группы животных НЕ используют в процессе дыхания кислород?
а) дождевые черви и другие обитатели почвы;
б) аскарида и другие черви-паразиты;
в) личинки насекомых, обитающие под корой деревьев;
г) скаты и другие обитатели морских глубин.

27. Какая особенность размножения птиц отличает их от пресмыкающихся?
а) обилие желтка в яйце;
б) выкармливание потомства;
в) откладывание яиц;
г) внутреннее оплодотворение.

28. Роль опоры в теле пауков играет:
а) кожно-мускульный мешок;
б) костный скелет;



в) хрящи и связки;
г) хитиновый покров.

29. Кровеносная система у раков:
а) замкнутая;
б) незамкнутая;
в) отсутствует;
г) состоит из двух кругов.

30. Нематоды обитают:
а) только в воде
б) только в почве
в) паразитируют в других организмах
г)  в водоемах, почве, паразитируют в других организмах.

31. У  плоских червей отсутствуют:
а) дыхательная и пищеварительная системы;
б) пищеварительная и кровеноснаясистемы;
в) нервная и кровеносная системы;
г) кровеносная и дыхательная системы.

32. Какой вид губок используется в медицине?
а) туалетная губка;
б) губка сикон;
в) кубок Нептуна;
г) бодяга пресноводная.

33. Основным признаком животных является ограниченный рост, но есть
исключение, к которому относится:
а) воробей;
б) усоногий рачок;
в) лошадь;
г) пчела.

34. Оплодотворение у большинства рыб:
а) внутреннее;
б) наружное;
в) двойное;
г) сложное.

35. Волки живут в нашей стране повсюду – от тундры до пустыни, от южных гор
Кавказа до Сибири. Иногда волки нападают на домашний скот. Какой подарок
сделал человеку волк?
а) Научил охотиться;
б) Подарил шкуру;
в) Уничтожает слабых животных;
г) Подарил собаку.

36. Кто из ученых ввел термин «организм»?



а) Аристотель;
б) Клавдий Гален;
в) Андреас Везалий;
г) И.И. Мечников.

37. Кто из ученых впервые применил гипсовые повязки, эфир для наркоза, йод и
спирт против нагноения ран?
а) Луи Пастер;
б) И.П. Павлов;
в) И.И. Пирогов;
г) И.И. Мечников.

38. Что способствовало развитию речи у человека?
а) Прямохождение;
б) Мышление;
в) Строение руки;
г) Освобождение передних конечностей.

39. Какие противоположные процессы в клетке составляют обмен веществ?
а) Рост и развитие;
б) Синтез и распад;
в) Покой и возбуждение;
г) Деление и движение.

40. В каких клетках больше митохондрий?
а) В поперечно-полосатых мышечных волокнах;
б) В клетках кожного эпителия;
в) В костных клетках;
г) В клетках жировой ткани.

41. Переваривание углеводов невозможно при отсутствии в пищеварительном соке:
а) пепсина;
б) соляной кислоты;
в) липазы;
г) амилазы.

42. Углеводы в клетках человеческого тела при биологическом окислении
распадаются на:
а) углекислый газ и воду;
б) воду, аммиак, углекислый газ;
в) молекулы глюкозы;
г) аминокислоты.

43. Белки в организме изменяются в следующей последовательности:
а) пищевые белки — тканевые белки — С02, Н20;
б) углеводы — жиры — белки — NH3 , Н20, С02 ;



в) пищевые белки — аминокислоты — тканевые белки — NH3 , Н20, С02 ;
г) пищевые жиры — белки — углеводы — Н20, С02 .

44. Функция извитого канальца почек:
а) фильтрация крови;
б) фильтрация мочи;
в) выделение мочи наружу;
г) избирательное всасывание веществ.

45. Центр мочеиспускания расположен:
а) в продолговатом мозге;
б) в промежуточном мозге;
в) в переднем мозге;
г) в спинном мозге.

46. Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как:
а) особи популяций имеют сходный обмен веществ;
б) особи популяции отличаются размерами;
в) она обладает целостным генофондом, способным изменяться;
г) она не способна изменяться во времени.

47. Морфологический критерий вида — это:
а) его область распространения;
б) особенности внешнего и внутреннего строения;
в) особенности процессов жизнедеятельности;
г) определенный набор хромосом и генов.

48. Приспособление вида животных к среде обитания — результат:
а) заботы о потомстве;
б) упражнения органов;
в) высокой численности особей популяций;
г) отбора случайных наследственных изменений.

49. Триплетность, специфичность, универсальность, неперекрываемость — это
свойства
а) генотипа;
б) генетического кода;
в) генома;
г) генофонда популяции.

50. Основной причиной неустойчивости экосистем является
а) несбалансированность круговорота веществ;
б) повышенная численность некоторых видов;
в) колебание температуры среды;
г) недостаток пищевых ресурсов.



Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание).
Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.

1. Признаки, характерные для гиббереллинов (гормонов растений):
1) увеличивают количество питательных веществ у растений; 2) стимулируют
клеточное деление; 3)образуются в грибах, а также в различных тканях высших
растений; 4) не имеют кислого характера; 5) управляют процессами покоя.
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 4, 5.

2. Хромосома дифференцирована по длине на хромомеры, что особенно хорошо
заметно в профазе мейоза. Хромомеры представляют собой:
1) неспирализованные участки хромосом; 2) плотно спирализованный участок
хромонемы; 3) деспирализованный участок хромосом; 4) утолщения на
хромосомных нитях, расположенные в определенном порядке; 5) утолщения на
хромосомных нитях, расположенные в неопределенном порядке.
а) 1, 5;
б) 2, 5
в) 2, 4;
г) 3, 4.

3. Бычий цепень имеет следующие признаки:
1) белый цвет; 2) желтовато-зеленый цвет с красно-коричневыми боковыми краями;
3) форму ленты; 4) тело сплющено в дорзовентральном направлении; 5)
нерасчлененное листовидное тело.
а) 2, 3, 4;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 4, 5;
г) 1, 4, 5.

4. Какие особенности строения характерны для лейкоцитов и какие функции они
выполняют?
1) меняют форму, 2) движутся посредством ложноножек 3) содержат пигмент —
гемоглобин 4) имеют плоскую круглую форму 5) транспортируют кислород 6)
уничтожают бактерии.
а) 2, 3, 4;
б) 3, 4, 5;
в) 1, 5, 6;
г) 1, 2, 6.



5. Какие компоненты крови образуют иммунную систему?
1) фибрин; 2) фибриноген; 3) лейкоциты; 4) гемоглобин; 5) антитела.
а) 1, 3;
б) 1, 5;
в) 2, 4;
г) 3, 5.

6. Выберите три верных утверждения. Уровни организации живой материи,
которые участвуют в образовании организма многоклеточного животного, —
это:
1)клеточный; 2) видовой; 3) тканевый; 4) органный; 5) биоценотический.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

7. Представителями земноводных животных являются:
1) уж; 2) жаба; 3) ящерица; 4) ланцетник; 5) саламандра.
а) 1, 2;
б) 3, 4;
в) 2, 5;
г) 4, 5.

8. Растения семейства капустных (крестоцветных) можно узнать по следующим
признакам:
1)цветок четырехчленного типа; 2) соцветие кисть; 3) цветок пятичленного типа;
4) соцветие корзинка; 5) плод только стручок; 6) плод стручок или стручочек.
а) 1, 2, 6;
б) 2, 3, 6;
в) 1, 2, 6;
г) 2, 4, 5.

9. Каково значение круговорота веществ в биосфере?
1) обеспечивает приток энергии извне; 2) способствует образованию
приспособленности организмов к среде; 3) поддерживает биологические ритмы;
4)обеспечивает многократное использование веществ; 5) в его основе лежат пищевые
связи между организмами; 6) в его основе лежат территориальные связи между
организмами.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 4, 5;
в) 2, 4, 6;
г) 3, 5, 6.



10. Сходство клеток животных и бактерий состоит в том, что они имеют:
1) оформленное ядро; 2) цитоплазму; 3) митохондрии; 4) плазматическую мембрану;
5) гликокаликс; 6) рибосомы.
а) 1, 2, 5;
б) 2, 3, 6;
в) 2, 4, 6;
г) 4, 5, 6.

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 (по 1
баллу за каждое тестовое задание).

1. Автотрофный компонент лишайника – гриб.
2. В лишайнике присутствуют два компонента - автотрофный и гетеротрофный.
3. Гаметофиты мха кукушкин лен обоеполы.
4. Отдел покрытосеменные делится на четыре класса.
5. Цветковые растения образуют многоярусные сообщества.
6. Лучевики имеют внутренний скелет.
7. Одноклеточные организмы имеют органоиды специального назначения.
8. Мезоглея медузы содержит до 98% воды.
9. Все коралловые полипы имеют скелет.
10. Шов – это неподвижное соединение костей.
11. Первую прививку от оспы сделал Л.Пастер.
12. В процессе пищеварения выделяют несколько этапов обработки пищи.
13. Продолжением трахеи является носоглотка.
14. Альвеолы – это выпячивания легочных пузырьков.
15. Ацетилхолин вызывает замедление ритма сердечных сокращений.
16. Наиболее крупным хрящом гортани является щитовидный хрящ.
17. Надгортанник не защищает вход в гортань при глотании пищи.
18. Поджелудочная железа выделяет амилазу, липазу и трипсин, действующие на белки,
жиры и углеводы.
19. Печень - самая крупная железа человеческого  тела.
20. Получение витаминов и введение термина «витамин» - заслуга К. Функа (1911 г.).

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 11,5. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. [мах. 3 балла]. Установите соответствие между классами (А, Б) животных
и характерными для них признаками (1 - 6).

1) Оплодотворение внутреннее А) Земноводные
2) Оплодотворение у большинства видов
наружное

Б) Пресмыкающиеся



3) Непрямое развитие
4) Размножение и развитие происходит на
суше
5) Тонкая кожа, покрытая слизью
6) Яйца с большим запасом питательных
веществ

Признак 1 2 3 4 5 6
Класс

Задание 2. [мах. 3 балла]. Установите соответствие между типом жидкости (А, Б),
составляющей внутреннюю среду организма, и ее признаками (1 - 6).

1) обеспечивает иммунитет А) Кровь
2) способствует взаимосвязи клеток в
тканях

Б) Тканевая жидкость

3) переносит кислород от легких к тканям
4) принимает от клеток продукты их
жизнедеятельности
5) переносит питательные вещества от
кишечника к тканям
6) переносит углекислый газ от тканей к
легким

Признаки 1 2 3 4 5 6
Тип

жидкости

Задание 3. [мах. 3 балла]. Сопоставьте между собой отдел пищеварительного канала
(А, Б) и этап пищеварительного процесса (1 - 6).

1) Всасывание жиров через ворсинки
кишечника

А) Толстый кишечник

2) Всасывание большей части питательных
веществ

Б) Тонкий кишечник

3) Пристеночное пищеварение
4) Бактериальное расщепление белков и
клетчатки
5) Формирование каловых масс
6) Всасывание основой части воды

Этап 1 2 3 4 5 6
Отдел



Задание 4. [мах. 2,5 балла]. Установите соответствие между способом  питания (А-Г)
и животным, которое питается данным способом (1-5).

1) Улитка-катушка А) Фильтрование
2) Бычий цепень Б) Соскабливание
3) Морской еж В) Паразитизм
4) Перловица Г) Хищничество
5) Циклоп

Животные 1 2 3 4 5
Способ

питания


