
Всероссийская оимпиада школьников по биологии
Муниципальный этап, 2014-2015 г.г.

11 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 – 60 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.

1. Размножение мукора осуществляется:
а) спорами;
б) частями мицелия;
в) половым путем;
г) всеми перечисленными способами.

2. К грибам-сапрофитам относятся:
а) подосиновики;
б) опята;
в) трутовики;
г) лисички.

3. Развитие зародышевого мешка у покрытосеменных происходит в
результате:

а) макроспорогенеза и микроспорогенеза;
б) макрогаметогенеза и микрогаметогенеза;
в) макроспорогенеза и микрогаметогенеза;
г) макроспорогенеза и макрогаметогенеза

4. Из перечисленных структур цветковых растений триплоидный набор
хромосом имеют:

а) клетки семяпочки;
б) пыльцевые зерна;
в) клетки эндосперма;
г) клетки-спутницы.

5. Основной структурный компонент центрального цилиндра корня:
а) покровная ткань;
б) механическая ткань;
в) проводящая ткань;
г) запасающая ткань.

6. Как выводятся из организма белой планарии конечные продукты
пищеварения?
а) через рот;
б) через поверхность тела;



в) через анальное отверстие;
г) через зеленые железы.

7. Какой кости, из перечисленных, нет у домашней коровы:
а) малой берцовой;
б) лучевой;
в) лопатки;
г) ключицы.

8. Какую роль выполняет жидкость во вторичной полости тела кольчатых
червей?

а) переносит кислород;
б) обеспечивает упругость тела;
в) переносит питательные вещества;
г) накапливает продукты жизнедеятельности.

9. К какой группе беспозвоночных относится
представленное на рисунке животное?

а) многоножки;
б) ракообразные;
в) паукообразные;
г) насекомые.

10.Среди пресмыкающихся барабанная перепонка отсутствует у:
а) крокодилов;
б) змей;
в) черепах;
г) ящериц.

11.Азот выводится из организма костистых рыб преимущественно в виде:
а) нитратов;
б) мочевины;
в) аммиака;
г) мочевой кислоты.

12.Человек появился:
а) в конце мезозойской эры;
б) в конце палеозойской эры;
в) в начале палеозойской эры;
г) в начале кайнозойской эры.

13.Какой из признаков, характерных для птиц, является ароморфозом?
а) теплокровность;
б) перьевой покров;
в) клюв;
г) цевка.

14.Утрата конечностей и одинаковая вытянутая форма тела у червяг, безногих
ящериц и змей является результатом:

а) дегенерации;
б) параллелизма в эволюции;
в) мимикрии;
г) случайного сходства.



15.Какие из названных групп животных имеют одного предка:
а) лошади, антилопы;
б) слоны, даманы;
в) носороги, бегемоты;
г) капибара, кабан.

16.Доказательством действия биологических факторов эволюции в
современном человеческом обществе служат:
а) существование человеческих рас;
б) изменения в лексике, развитие науки, культуры у различных народов;
в) увеличение частоты наследственных заболеваний у человека;
г) рождение в человеческих популяциях метисов и мулатов.

17.Какая группа животных в эволюции сыграла наиболее существенную роль
в плане образования новых групп?

а) моллюски;
б) кольчатые черви;
в) насекомые;
г) рыбы.

18.Ограничение потребления углеводов способствует снижению веса так как:
а) из глюкозы не могут синтезироваться жиры;

б) увеличивается скорость распада жиров;
в) происходит компенсаторное снижение метаболизма;
г) увеличивается секреция инсулина.

19.В-лимфоциты под действием интерлейкина-2 превращаются в:
а) макрофаги;
б) Т-хелперы;
в) цитоксические Т-клетки;
г) плазматические клетки.

20.В каких рецепторах человека,
представленных на рисунке, при
действии раздражителя будет
возникать активация,
вызывающая закрытие Na+

каналов и гиперполяризацию?
а)   б)     в)     г)

21.Рассогласование биоритмов при перемещении из одного часового пояса в
другой объясняется нарушением суточного ритма:

а) мелатонина;
б) адреналина;
в) окситоцина;
г) норадреналина

22.В периферическом нерве после повреждения:
а) функция не восстанавливается;
б) аксоны растут в произвольных направлениях;
в) аксоны находят места разрыва и срастаются заново;
г) аксоны растут по каналу, сформированному Шванновскими клетками.
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23. Какие процессы протекающие в скелетных мышцах требуют затраты
энергии АТФ?
а) перемещение ионов К+ из клетки;
б) перемещение ионов Na+ в клетку;
в) перемещение  ионов Ca2+ из цистерн ЭПС в цитоплазму;
г) разрыв поперечных мостиков между актином и миозином.

24.Как изменяется степень видового разнообразия живых существ по
вертикали от верхних слоев до дна океана?

а) постоянно снижается;
б) постоянно возрастает;
в) сначала снижается, затем возрастает;
г) сначала возрастает, затем снижается.

25.Назовите группу организмов, представители которой принадлежит ведущее
значение в процессе смены наземных биогеоценозов:

а) травоядные животные;
б) растения;
в) гнилостные бактерии, грибы;
г) хищные животные.

26.Назовите фактор, который в большинстве случаев имеет наименьшее
значение для живых существ, обитающих в почве:

а) механические свойства;
б) химический состав;
в) влажность;
г) температура.
27.Назовите участки планеты, где минерализация химических элементов и их

распыление преобладает над аккумуляцией (накоплением) их в организмах:
а) поверхность суши;
б) поверхностные слои океанов;
в) почва, дно и придонные слои океанов;
г) прибрежные зоны океанов.

28.Назовите группу бактерий, к которой относятся такие бактерии, как
молочнокислые, маслянокислые, уксуснокислые, гнилостные:

а) фотосинтетики;
б) сапрофиты;
в) хемосинтетики;
г) паразиты.

29.Какие из перечисленных веществ отсутствуют в прокариотических
клетках:
а) фруктоза;
б) аргинин;
в) тимин;
г) холестерин.

30. Органоиды клеток печени, в которых протекает глюконеогенез:
а) митохондрии;
б) шероховатый эндоплазматический ретикулум;



в) пероксисомы;
г) аппарат Гольджи.

31.Какие из перечисленных ионов играют важную роль в структуре рибосом:
а) магния;
б) кальция;
в) стронция;
г) натрия.

32.Популяция может увеличивать численность экспоненциально:
а) когда ограничена только пища;
б) при освоении новых мест обитания;
в) только в случае отсутствия хищников;
г) только в лабораторных условиях.

33.Для географического способа видообразования характерно:
а) обострение внутривидовой конкуренции, расхождение популяций по разным
экологическим нишам в пределах прежнего ареала;
б) расширение ареала, появление физических преград между популяциями,
возникновение мутаций, действие естественного отбора;
в) возникновение мутаций, действие естественного отбора на популяции без
расширения ареала;
г) обитание отдельных групп особей в разных экологических условиях.

34.Факторами поставщиками эволюционного материала являются:
а) мутационный процесс, дрейф генов, волны численности;

б) борьба за существование, естественный отбор;
в) волны численности, изоляция, дрейф генов;
г) дрейф генов, естественный отбор, изоляция.

35.Какая из структурных или физиологических особенностей бактерий
обычно используется в качестве мишени для лекарств, чтобы эффективно
убивать бактерии, при этом с очень незначительным вредным действием
на клетки человека?

а) гликолиз;
б) компоненты рибосом;
в) компоненты плазматической мембраны;
г) компоненты электронной транспортной цепи при аэробном дыхании.

36.Бактерии, включая цианобактерии, накапливают гликогенподобные
полисахариды в качестве резерва глюкозы. Что из нижеперечисленного
может правильно объяснить эволюцию запасных полисахаридов? Общий
предшественник растений и животных способен к синтезу:
а) и амилопектина и гликогена, но растения потеряли в процессе эволюции
способность к синтезу гликогена;
б) и амилопектина и гликогена, но животные потеряли в процессе эволюции
способность к синтезу амилопектина;
в) амилопектина, но не гликогена, при этом животные приобрели в процессе
эволюции свойство синтезировать гликоген;
г) гликогена, но не амилопектина, при этом растения приобрели в процессе
эволюции свойство синтезировать амилопектин.



37.К свойствам антигена относят:
а) чужеродность;
б) вирулентность;
в) патогенность;
г) токсигенность.

38.Сколько классов ферментов имеются у микроорганизмов?
а) два класса;
б) три класса;
в) пять классов;
г) шесть классов.

39.Из скольких фаз состоит процесс нитрификации?
а) из двух;
б) из трех;
в) из четырех;
г) ферментативная и неферментативная.

40.К грамположительным бактериям относятся:
а) бактерии, вызывающие инфекционные болезни;

б) бактерии, клеточная стенка которых прочно связывает окраску (вещество) и не
смывается этанолом;
в) бактерии, растущие на твердых питательных средах;
г) бактерии, растущие на жидких питательных средах.

41.Пигментами фотосинтезирующих эубактерий являются:
а) хлорофиллиды;
б) фикобилины;
в) бактериохлорофил;
г) хлорофиллы, фикобилипротеины, каротиноиды.

42.Культура микроорганизма, полученная из одной клетки, называется:
а) вид;
б) штамм;
в) клон;
г) род.

43.Определенный образец ДНК содержит 60% пуринов. Наиболее вероятно
этот образец принадлежит:
а) эукариотической клетке;
б) бактериальной клетке;
в) бактериофагу с одноцепочечной ДНК;
г) бактериофагу с двухцепочечной ДНК.

44.В двух отдельных пробирках проводят реакции амплификации ДНК и
транскрипции. Какое из следующих веществ необходимо добавить в обе
реакции?
а) АТФ;
б) матрицу ДНК;
в) ДНК-полимеразу;
г) ДНК-лигазу.



45.В клетках эукариот содержится пять гистоновых белков: Н1, Н2А, Н2В, Н3
и Н4. Образование какого структурного элемента хромосом
обеспечивается гистоном Н1?
а) теломера;
б) нуклеосомная нить;
в) хроматиновая фибрилла;
г) центромера.

46.Хромосомы защищены теломерами, а активность фермента теломеразы
строго корреллирует со старением и раком у животных. Какое из
утверждений относительно теломеры и теломеразы является
правильным?
а) теломераза – это ДНК-экзонуклеаза;
б) в соматических клетках теломеры длиннее и теломераза высокоактивная;
в) в раковых клетках теломеры длиннее и теломераза неактивная;
г) эмбриональные клетки обладают более длинными теломерами и более
высокой активностью теломеразы.

47.Полностью погруженные водные растения могут использовать при
фотосинтезе изменение рН окружающей воды. Какое изменение рН
происходит и что его вызывает?:
а) значение рН падает из-за поглощения окиси углерода;
б) значение рН возрастает из-за поглощения окиси углерода;
в) значение рН падает из-за выделения кислорода;
г) значение рН возрастает из-за выделения кислорода.

48.К неразветвленным полимерам относятся:
а) амилоза;
б) гликоген;
в) целлюлоза;
г) амилопектин.

49.В 1961 г. П. Митчелл предположил оригинальное объяснение синтеза АТФ,
которое он назвал моделью хемиосмотического сопряжения. Какое из
следующих утверждений является правильным?

а) синтез АТФ в митохондриях и хлоропластах может быть объяснен
хемиосмотической моделью только при условии, когда концентрация ионов Н+

в клетке выше, чем 0,1 ммоль/л;
б) синтез АТФ в митохондриях может быть объяснен хемиосмотической моделью,

а в хлоропластах не может;
в) в митохондриях ионы Н+ накачиваются в матрикс, а в хлоропластах они

накачиваются в люмен тилакоидов;
г) ионы Н+ проходят через АТФ-синтетазу и в митохондриях и в хлоропластах.

50.Что произойдет с фотодыханием у растений риса и кукурузы, если
температура окружающей среды возрастет на 5°С?
а) возрастет у риса, снизится у кукурузы;
б) возрастет у кукурузы, снизится у риса;
в) возрастет у риса, окажет незначительный эффект у кукурузы;
г) возрастет у кукурузы, окажет незначительный эффект у риса.



51.Ученый, изучающий процесс фотосинтеза, освещает определенное время
культуру одноклеточных зеленых водорослей. Затем он выключает свет и
добавляет радиоактивный СО2, который продувается через культуру в
течение 30 мин. После этого он измеряет радиоактивность в клетках. Что он
вероятнее всего будет наблюдать?

а) отсутствие радиоактивности в клетках, поскольку для образования сахаров из
СО2 и воды необходим свет;

б) отсутствие радиоактивности в клетках, поскольку СО2 используется для
образования кислорода во время светозависимых реакций;

в) наличие радиоактивности в клетках, поскольку СО2 используется для
образования сахаров даже в темноте;

г) наличие радиоактивности в клетках, поскольку СО2 накапливается в темноте в
виде бикарбоната.

52.В эукариотических клетках реакции окислительного фосфорилирования
катализируются различными ферментами. Что из перечисленного ниже
правильно?

а) все эти ферменты кодируются ядерной ДНК, синтезируются на рибосомах и
импортируются в митохондрии;

б) некоторые из них кодируются митохондриальной ДНК, их мРНК
экспортируется из митохондрий и они синтезируются на рибосомах, затем
ферменты импортируются обратно в митохондрии;

в) некоторые из них кодируются митохондриальной ДНК и синтезируются на
митохондриальных рибосомах;

г) все эти ферменты кодируются митохондриальной ДНК и синтезируются на
митохондриальных рибосомах.

53.Клеточные стенки сосудов и трахеид сосудистых растений содержат
фенольный полимер лигнин, который вместе с целлюлозой обеспечивает
механическую стойкость этих водопроводящих тканей. Если в
сосудах/трахеидах будет наблюдаться дефицит лигнина, то они:
а) будут лопаться при очень активной транспирации;
б) будут лопаться при очень слабой транспирации;
в) будут слипаться при очень активной транспирации;
г) будут слипаться при очень слабой транспирации.

54.Частота самок, гомозиготных по рецессивной аллели а, сцепленной с X-
хромосомой, в популяции мышей составляет 16%. Если предположить
свободное скрещивание, то какое наиболее частое скрещивание между
генотипами мышей можно в ней ожидать:
а) ♀XАXа х ♂XаY;
б) ♀XАXа х ♂XАY;
в) ♀XаXа х ♂XаY;
г) ♀XАXА х ♂XАY.

55.Если в результате брака мужчины, страдающего наследственным
заболеванием и здоровой женщины родились 4 детей - 2 девочки
(унаследовавшие болезнь отца) и 2 мальчика (здоровые), следовательно для
данного заболевания можно исключить:



а) аутосомно-доминантный тип наследования;
б) аутосомно-рецессивный тип наследования;
в) сцепленный с Х хромосомой, рецессивный тип наследования;
г) сцепленный с Y хромосомой тип наследования.

56.Наследственная близорукость – доминантный признак, а дальтонизм -
рецессивное заболевание, сцепленное с полом. От брака близорукого
дальтоника с нормальной женщиной родилась дочь-дальтоник, не
страдающая близорукостью. Вероятность рождения от этого брака
близорукого сына, не больного дальтонизмом:
а) 0,25;
б) 0,5;
в) 0,125;
г) 0,375.

57.В искусственной идеальной популяции дрозофил узкие глаза имеют 10
самцов из 25 и 16 самок из 25. Это означает, что частота доминантной
сцепленной с полом мутации Bar составляет:
а) 20%;
б) 40%;
в) 52%;
г) 64%.

58.Грегор Мендель открыл в своих экспериментах по скрещиванию гороха,
что расщепление пар альтернативных признаков в потомстве происходит
независимо. Четыре гена A, B, C и D локализованы в четырех
негомологичных хромосомах. Какой из следующих генотипов имеет
наибольшие шансы образовать доминантный фенотип по всем четырем
локусам при скрещивании с организмом, генотип которого AaBbCcDd?
а) AaBbCcDd;
б) AaBBccDd;
в) AaBBCCdd;
г) aaBBCCdd.

59.Самку дрозофилы со звездчатыми глазами скрестили с самцом, у которого
были нормальные круглые глаза. В первом поколении все самцы имели
звездчатые глаза, а самки имели нормальные глаза. Во втором поколении
будет наблюдаться:
а) у половины самок и всех самцов нормальные глаза;
б) у половины самцов и всех самок нормальные глаза;
в) у половины самцов и половины самок нормальные глаза;
г) у самок нормальные глаза, у самцов - звездчатые.

60.Исходя из представленной
на рисунке родословной,
генетическое родство
между индивидуумами 1 и
2 и между 2 и 6 составляет
соответственно:
а) 0,5 и 0,25;



б) 0,25 и 0,5;
в) 1,0 и 0,5;
г) 1,0 и 0,25.

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 – 30 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Для клеток грибов характерно – 1) наличие пластид; 2) крупные вакуоли с
жидким содержимым; 3) клеточная стенка из хитина; 4) лизосомы;
5) отсутствие пластид.

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

2. Пигменты, содержащиеся в хроматофорах морских водорослей –
1) хлорофилл; 2) миоглобин; 3) фикоэритрин; 4) фикоцианин; 5) каротин.

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

3. В экосистеме болота можно встретить – 1) прудовую лягушку;
2) остромордую лягушку; 3) обыкновенного тритона; 4) озерную лягушку;
5) жука-плавунца.

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

4. Из перечисленных болезней простейшие вызывают – 1) дизентерию;
2) холера; 3) малярию; 4) сонную болезнь; 5) лямблиоз.

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

5. Среди брюхоногих моллюсков (класс Gastropoda) – 1) фильтраторы;
2) детритофаги; 3) фитофаги; 4) паразиты; 5) хищники.
а) 1, 3, 5;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 4, 5;



г) 2, 3, 4;
д) 1, 2, 3, 5.

6. Мутационная изменчивость – 1) необратима; 2) возникает под действием
внешних условий среды; 3) не связана с изменением генотипа;
4) наследуется; 5) может быть полезной.

а) только 1, 3;
б) только 2, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 4;
д) 1, 2, 4, 5.
7. В триасовом периоде мезозойской эры появились первые – 1) динозавры; 2)

котилозавры; 3) лабиринтодонты; 4) млекопитающие; 5) птицы.
а)1, 2, 3;
б) 1, 3, 4;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5;
д) 1, 4, 5.

8. Белки определяют такие основные физико-химические и биологические
свойства бактерий как: 1) вирулентность, 2) токсичность,
3) биохимическую активность; 4) иммунологическую специфичность;
5) пигментацию.

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

9. Некоторые прокариотические организмы используют SO42- в качестве
конечного акцептора электронов в конце электронтранспортной цепи
(ЭТЦ) при клеточном дыхании. Какое из следующих утверждений
относительно клеточного дыхания у этого прокариотического организма
является неверным? 1) это анаэробное дыхание; 2) это аэробное дыхание; 3)
работа ЭТЦ создает протондвижущую силу; 4) образование АТФ не
происходит; 5) образование АТФ связано с транспортом Н+.

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

10.Основной структурный полисахарид экзоскелета насекомых является
полимером. Какое из следующих утверждений, относящихся к этому
полисахариду, является верным? 1) он образуется полимеризацией
глюкозы; 2) в его состав входят атомы С, Н, О и N; 3) его строение сходно со
строением целлюлозы; 4) его можно использовать в промышленности для
получения глюкозамина; 5) этот полимер можно обнаружить в клеточной
стенке грибов.



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

11.Дыхательный коэффициент равен 0,68. Какие питательные вещества были
использованы в процессе дыхания? 1) углеводы; 2) белки; 3) органические
кислоты; 4) жиры; 5) аминокислоты.
а) 1, 2;
б) 2, 4;
в) 1, 3;
г) 3, 4;
д) 1, 5.

12.Растительные гормоны ауксины обладают свойствами - 1) синтезируются
всеми клетками растения; 2) транспортируются полярно: от апекса корня к
апексу побега; 3) транспортируются полярно: от апекса побега к апексу
корня; 4) синтезируются в апикальной меристеме побега; 5) способствуют
притоку питательных веществ к содержащим их клеткам.
а) 1, 2, 5;
б) 1, 3, 5;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 4, 5;
д) 2, 3, 4.

13.Характерными способами размножения для хламидомонады являются –
1) деление клетки пополам; 2) образование зооспор; 3) конъюгация;
4) половой путь; 5) фрагментом таллома
а) 2, 4;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 5;
г) 2, 3, 4;
д) 1, 3, 4, 5.

14.При поражении, каких областей мозга возникает неспособность узнавать
предметы (зрительная агнозия) - 1) первичных отделов зрительной коры; 2)
зрительного нерва; 3) вторичных отделов зрительной коры; 4) верхних
бугров четверохолмия; 5) заднего ассоциативного центра.
а) 1, 2;
б) 2, 4;
в) 3, 4;
г) 3, 5;
д) 4,5.

15.Повышение  кровяного давления  вызывают - 1) норадреналин;
2) ацетилхолин; 3) вазопрессин; 4) серотонин; 5) никотин.
а) 2, 4;
б) 1, 2, 4;
в) 1, 3, 5;



г) 2, 3, 4;
д) 1, 3, 4, 5.

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 – 25 (по 1 баллу за правильный ответ на каждое
суждение).

1. Только для высших растений характерно половое размножение.
2. У мохообразных отсутствуют проводящая система и корни.
3. Различают два способа роста побега в длину: верхушечный и вставочный.
4. Роль живых организмов в процессе круговорота веществ практически равна

нулю.
5. В реальной природе пищевые цепи никогда не пересекаются, так как член одной

цепи не может быть одновременно членом другой цепи.
6. Пищевые цепи не могут быть слишком длинными, так как на каждом звене

переноса 80-90 % потенциальной энергии теряется, рассеиваясь в виде тепла.
7. Мирацидий печеночного сосальщика обитает в воде.
8. Приспособления к ночному образу жизни у животных выражается, прежде всего,

в  строении глаз.
9. Приспособительный  характер эволюции заключается в том, что организмы

приспосабливаются под влиянием внешних условий.
10.При индивидуальной форме изменчивости изменяется лишь фенотип.
11.Млекопитающие появились после вымирания динозавров.
12.Молочнокислые бактерии встречаются на поверхности растений, наружных и

внутренних эпителиальных покровах человека, животных, птиц и рыб.
13.Некоторые археи размножаются внутри вирусов.
14.Клетки с плазмидами способны индуцировать опухоли у растений.
15.Содержание РНК в любых клетках меньше содержания ДНК.
16.Структурные белки имеют гораздо большую продолжительность жизни, чем

регуляторные.
17.Геномы почти всех известных РНК-содержащих вирусов – это кольцевые

молекулы.
18.Митохондриальная ДНК дрожжей и человека содержит примерно равное число

генов.
19.Атом магния, находясь в структуре молекулы хлорофилла, отвечает за

светопоглощение пигмента.
20.Базофилы высвобождают в кровь гепарин, препятствующий свертыванию крови.
21.Старая кора  отсутствует у рептилий.
22.Дыхательные нейроны варолиева моста регулируют продолжительность фаз

вдоха и выдоха.
23.Сердечный ритм человека формируют сами клетки сердечной мышцы.
24.Гликолиз – это образование гликогена из глюкозы.
25.Гомологичные хромосомы отличаются по последовательности нуклеотидов.



Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 11,5.
Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

1. [мах. 2 балла] Распределите по группам (А, Б) животных (1–4) в
соответствии с их условиями обитания.

Животные: Условия обитания:
1) большой тушканчик.
2) слепушонка обыкновенная.
3) заяц-беляк.
4) землеройка обыкновенная.

А) звери открытых пространств суши;
Б) подземные млекопитающие

Животные 1 2 3 4
Условия обитания

2. [мах. 2,5 балла] Установите соответствие между гоминидом и признаком
для него характерным.
Признаки: Гоминиды:
1) Изготовление обработанных каменных орудий.
2) Первые захоронения.
3) Родовые общины.
4) Выраженные надбровные дуги.
5) Изготовление примитивных каменных орудий

А) неандерталец;
Б) питекантроп;
В) кроманьонец.

Признаки 1 2 3 4 5
Гоминиды

3. [мах. 2 балла] Соотнесите группы микроорганизмов (А–Г) с превращением
соединений соответствующего элемента (1–4).
Превращение соединений: Группы микроорганизмов:
1) серы;
2) фосфора;
3) железа;
4) азота.

А) лептотрикс, спиротрикс, артробактер;
Б) клостридиум, псевдомонас, нитробактер;
В) микобактериум, бациллус, аспергиллус;
Г) тиобактериум, беггиатоа, макромонас.

Превращение соединений 1 2 3 4
Группа микроорганизмов

4. [мах. 2,5 балла] При передаче возбуждения по нейрону могут возникать два
типа электрических сигналов: локальные ответы (А) и потенциалы
действия (Б). Они обладают различными свойствами (1–5). Соотнесите
свойства с соответствующим сигналом.
1) амплитуда зависит от силы раздражителя;
2) возникает по принципу «все или ничего»;
3) обладает рефрактерным периодом;

А) локальный ответ;
Б) потенциал действия.



4) регенерируется;
5) распространяется на короткие расстояния;

Свойства 1 2 3 4 5
Тип электрического сигнала

5. [2,5 балла] Сопоставьте болезнь (1–5) и переносчика возбудителя (А–Д).

1) чума;
2) энцефалит;
3) малярия;
4) эпидемический сыпной тиф;
5) бешенство.

А) собаки, шакалы, летучие мыши;
Б) комары;
В) клещи;
Г) вши;
Д) блохи.

Болезни 1 2 3 4 5
Переносчик возбудителя


