
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Биология(участнику)

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.

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

1. Партеногенез характерен для:
а) дафнии;
б) речного рака;
в) гидры;
г) лягушки.

2. Возбудителями дизентерии являются:
а) эвглены;
б) амебы;
в) споровики;
г) жгутиковые.

3. Бактериофаг – это:
а) простейшее, фагоцитирующее бактерий;
б) вирус, поражающий бактерии;
в) бактерия, занимающаяся фагоцитозом;
г) одноклеточный гриб, питающийся бактериями.

4. Бластула — это:
а) 1 клетка зародыша;
б) личинка;
в) половая клетка;
г) группа клеток зародыша.

5. Наиболее продолжительной в жизненном цикле клетки является
а) интерфаза;
б) профаза;
в) анафаза;
г) синтетическая фаза.



6. Гетерозиготными называются организмы:
а) образующие несколько типов гамет;
б) несущие только доминантные гены;
в) образующие один тип гамет;
г) несущие только рецессивные гены.

7. Жилкование листьев у двудольных растений:
а) параллельное и перистое;
б) дуговое и параллельное;
в) дуговое и сетчатое;
г) перистое и сетчатое.

8. Процесс трансляции изучают на уровне:
а) молекулярном;
б) организменном;
в) популяционно-видовом;
г) биосферном.

9. Развитие организма животного, которое включает зиготу, бластулу, гаструлу,
нейрулу и органогенез, называют:
а) личиночным;
б) эмбриональным;
в) с полным превращением;
г) с неполным превращением.

10. Венчик у цветка яблони состоит из:
а) пестика;
б) лепестков;
в) чашелистиков;
г) пестика и тычинок.

11. В синтетической фазе клетка:
а) синтезирует ДНК;
б) увеличивается в размерах, синтезирует РНК и белки;
в) спирализует хромосомы, растворяет ядерную мембрану;
г) удваивает центриоли, накапливает АТФ, синтезирует белки.

12. В семье 4 ребенка. Все они имеют разные группы крови. Каковы группы крови
их родителей?
а) I (0) и II (А:А);
б) I (0) и III (В:В);
в) П(А:0) и III (В:0);
г) IV(A:B) и III (В:В).



13. Формула цветка *О З + З, ТЗ + З, П1 — признак семейства:
а) пасленовые;
б) розоцветные;
в) лилейные;
г) злаки.

14. Симбиоз гриба и корня растения называют:
а) ризоидом;
б) паразитизмом;
в) микоризой;
г) сапротрофом.

15. Плоды клевера  называют:
а) стручком;
б) бобом;
в) коробочкой;
г) семянкой.

16. Коровы одной и той же породы в различных условиях содержания дают разные
удои молока. Это проявление:
а) модификационной изменчивости;
б) хромосомной мутации;
в) генной мутации;
г) комбинативной изменчивости.

17. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений открыл:
а) Г.И. Мендель;
б) А.И. Опарин;
в) И.И. Шмальгаузен;
г) С.Г. Навашин.

18. Двойной околоцветник состоит из:
а) венчика и тычинок;
б) венчика и чашечки;
в) чашечки и пестика;
г) пестика и тычинок.

19. Усложнение в процессе эволюции голосеменных растений по сравнению с
папоротниками проявляется в появлении у них:
а) тканей;
б) семени;
в) цветка и плода;
г) вегетативных органов.



20. По какому признаку можно отличить штаммы определенного плесневого гриба?
а) способ полового размножения;
б) продуктивность синтеза белков;
в) особенности митоза;
г) наличие гиф.

21. Какой метод позволил получить гибрид табака и картофеля?
а) искусственный мутагенез;
б) гетерозис у гибридов;
в) массовый отбор потомства;
г) гибридизация соматических клеток.

22. Только белки выполняют функцию:
а) двигательную;
б) защитную;
в) энергетическую;
г) запасающую.

23. Первые живые организмы, появившиеся на Земле, по типу питания являлись:
а) автотрофами;
б) гетеротрофами;
в) сапротрофами;
г) миксотрофами.

24. К ароморфозу, как способу достижения биологического прогресса, относится:
а) приспособление цветка к опылению муравьями;
б) появление шерсти у млекопитающих;
в) расчленяющая окраска шерсти у зебры;
г) появление ластообразной конечности у китов.

25. Результатом идиоадаптаций у птиц считают:
а) появление перьевого покрова;
б) появление четырехкамерного сердца;
в) формирование высокоразвитой нервной системы;
г) многообразие форм клюва.

26. Особенность поля ржи как агроэкосистемы:
а) кратковременное существование;
б) большое число видов;
в) отсутствие редуцентов;
г) длинные цепи питания.

27. Крокодилы плачут, когда едят. Это происходит потому что:
а) не хватает кислорода;
б) данный процесс связан со слезными железами;
в) заглатывают пищу целиком;



г) у крокодилов долгое переваривание пищи.

28. Как  убивает свою добычу большезубая сигарная акула:
а) набрасываются на жертву, вырывая из нее куски плоти зубами;
б) вырезают кусок плоти жертвы, крепко присосавшись к ней;
в) смертельно ранив жертву, зачастую отпускают ее, чтобы вскоре вернуться за добычей;
г) вцепившись зубами в шею жертвы, душит ее.

29. Весну "открывают" грачи, а ласточки прилетают позже других птиц. С чем
связан поздний прилет ласточек?
а) с маленькими размерами тела;
б) с дезориентацией в пространстве;
в) с дальними перелетами;
г) с недостатком корма.

30. Число шейных позвонков у жирафа равно:
а) 7;
б) 10;
в) 20;
г) 30.

31. Способность живых организмов со временем восстанавливать
повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы называется:
а) рефлексом;
б) редукцией;
в) регенерацией;
г) оплодотворением.

32. Птицы крупных размеров, с длинными ногами и гибкой длинной шеей,
имеющие маленькую голову с удлиненным клювом относят к отряду:
а) гусеобразные;
б) голенастые;
в) куриные;
г) хищные.

33.  К наземным хордовым,  утратившим способность к газообмену с помощью кожи
относятся:
а) рыбы;
б) жабы;
в) вараны;
г) саламандры.

34. У многих животных при неблагоприятных условиях наступает такое состояние,
при котором жизненные процессы настолько замедленны, что отсутствуют все
видимые проявления жизни – это:
а) катаболизм;



б) симбиоз;
в) анабиоз;
г) физиологический сон.

35. Элемент, входящий в состав клеток голубой крови – это:
а) серебро;
б) медь;
в) железо;
г) ртуть.

36. Отношения между муравьем и бабочкой-голубянкой называются:
а) анабиоз;
б) мутуализм;
в) квартиранство;
г) симбиоз.

37. Морские одноклеточные организмы размером от 40 мкм до 1 мм, обитающие в
теплых морях и океанах:
а) жгутиконосцы;
б) радиолярии;
в) фораминиферы;
г) раковинные амебы.

38. Особенность данных организмов – наличие на голенях передних ног органа
слуха, а усики прикрепляются выше уровня нижнего края глаз:
а) саранчи;
б) кузнечики;
в) стрекозы;
г) бабочки.

39. Личинки каких животных  живут в придонном иле и способны жить на глубине
до 300 метров; их используют в качестве корма для рыбы:
а) шмелей;
б) саранчи;
в) комаров-звонцов;
г) стрекоз.

40. Явлением фитомимикрии обладает:
а) саранча;
б) палочник;
в) кузнечик;
г) богомол.

41. Гормон, способствующий значительному усилению и учащению сердечных
сокращений, повышению автоматизма сердечной мышцы.
а) димедрол;



б) инсулин;
в) адреналин;
г) глюкагон.

42. Человек с разрушенным участком коры в височной доле головного мозга будет
испытывать трудности в:
а) ощущении внешней температуры;
б) различении цветов;
в) координации;
г) восприятии звука.

43. Ученый, доказавший экспериментальным путём , что в основе высшей нервной
деятельности лежат условные рефлексы:
а) Н.И.Пирогов;
б) И.П.Павлов;
в) К.И.Щепкин;
г) И.И.Мечников.

44. Голосовые связки у мужчин и женщин различаются. У мужчин они:
а) длиннее и толще, чем у женщин;
б) длиннее и тоньше, чем у женщин;
в) короче и толще, чем у женщин;
г) короче и тоньше, чем у женщин.

45. В одном сердечном цикле можно выделить три фазы. Что происходит с сердцем
во время второй фазы?
а) и предсердия, и желудочки сокращаются;
б) и предсердия, и желудочки расслаблены;
в) предсердия расслаблены,  желудочки сокращаются;
г) предсердия сокращаются,  желудочки расслаблены.

46. Если в космосе у человека выстрелить под самым ухом, то:
а) человек ничего не услышит;
б) получит разрыв барабанной перепонки и частично потеряет слух;
в) человек услышит очень громкий звук выстрела;
г) человек услышит ослабленный звук выстрела.

47. Вирус, какого заболевания разрушает двигательные нейроны спинного мозга,
вызывая частичные параличи мышц?
а) ветрянка;
б) полиомиелит;
в) менингит;
г) грипп.

48. Если человек утонул в море, в легкие попала солёная вода и плазма переходит в
легкие, то причиной этого является:



а) распад альвеол;
б) гемолиз;
в) разница давления в лёгких и крови;
г) осмос воды.

49. Отдел головного мозга, в котором находятся клетки Пуркинье – это:
а) мозжечок;
б) продолговатый мозг;
в) средний мозг;
г) промежуточный мозг.

50. Большая берцовая кость в вертикальном положении может выдержать груз
массой до 15000 кг, хотя ее собственная масса всего 0,5 кг. Почему кость, несмотря на
свою легкость, столь тверда и прочна?
а) в ней много неорганических веществ;
б) в ней много органических веществ;
в) в ней сочетаются органические и неорганические вещества;
г) в ней особым образом устроены, располагаются и сочетаются остеоны .

51. В слюне человека присутствует фермент, обладающий бактерицидными
свойствами, который имеет название:
а) муцин;
б) птиалин;
в) лизоцим;
г) мальтаза.

52. Отдел головного мозга, отвечающий за нейрогуморальную регуляцию:
а) продолговатый мозг;
б) промежуточный мозг;
в) средний мозг;
г) мозжечок.

53. Тип взаимоотношений следующих представителей животного мира можно
классифицировать как «нахлебничество»:
а) рак-отшельник и актиния;
б) волк и косуля;
в) крокодил и воловья птица;
г) акула и рыбы-прилипалы.

54. Один из абиотических факторов среды:
а) частично может быть заменен другими факторами;
б) может быть заменен избытком другого фактора;
в) не может быть заменен другими факторами;
г) может быть заменен двумя-тремя другими факторами.



55. Приспособленность растений к жизни в условиях пустыни проявляется в
развитии у них:
а) ярких цветков;
б) мощной корневой системы;
в) листьев с толстыми черешками;
г) мелких сухих плодов.

56. Творческая роль естественного отбора, как главной движущей силы эволюции,
заключается в:
а) возникновении искусственных популяций: пород и сортов;
б) развитии новой оболочки Земли — ноосферы;
в) формировании новых видов и увеличении биоразнообразия;
г) образовании особей с полезными для человека свойствами.

57. Какая форма борьбы за существование является наиболее острой?
а) между гиенами и леопардами за добычу;
б) между соснами и березами в лесу;
в) глубоководных организмов из-за отсутствия освещенности;
г) в стаде павианов за главенствующую роль.

58. В основе расовой теории лежит отрицание:
а) морфологического единства рас
б) сходства человека и антропоидов
в) единства происхождения рас человека
г) принадлежности человека к приматам

59. В результате длительных биотических отношений хищник — жертва в
естественном биоценозе наблюдается:
а) закономерное колебание численности обеих групп организмов;
б) нерегулируемое увеличение численности хищников;
в) накопление мутантных аллелей в генофонде жертв;
г) проявление доминантных признаков в популяции хищников.

60. Воздействие сумеречного света преобразуется зрительным анализатором
человека в нервные импульсы в:
а) хрусталике глаза;
б) зрачке радужной оболочки;
в) склере глазного яблока;
г) палочках сетчатки.

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. Выберите признаки, характерные для паразитического плоского червя
эхинококка:
1) первый  промежуточный хозяин – рачок; 2) промежуточный хозяин – корова;
3)основной хозяин-волк; 4) основной хозяин-человек; 5) длина тела взрослого червя
10 м; 6) длина тела взрослого червя 3-5 мм.
а) 1, 3, 5;
б) 1, 3, 6;
в) 2, 4, 5;
г) 2, 3, 6.

2. Выберите основные признаки семейства Бобовых:
1) соцветие головка, кисть; 2) соцветие кисть или завиток; 3) плод боб; 4) плод
коробочка;5) формула цветка Ч (5) Л (5) Т (5) П 1; 6) формула цветка Ч (5) Л 3+ (2)Т (9)+1 П 1.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 4, 5;
в) 1, 3, 6;
г) 2, 3, 5;

3. Эктодерма, как зародышевый листок, закладывает следующие органы
позвоночных:
1) скелет; 2) нервную систему; 3) органы чувств; 4) эпителий кишечника; 5) мышцы.
а) 1, 2;
б) 1, 5;
в) 2, 3;
г) 2, 4;

4. Отметьте характерные господствующие группы животных и растений для
мезозоя:
1) высшие насекомые; 2) голосеменные растения; 3) рыбы; 4) псилофиты;
5) рептилии; 6) папоротникообразные.
а) 1, 3, 6;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 4, 6;
г) 3, 4, 5.

5. Выберите свойства, характеризующие модификационную изменчивость:
1)носит массовый характер; 2)не наследуется; 3) имеет индивидуальный характер;
4)наследуется;  5) ограничена нормой реакции; 6) размах изменчивости не имеет
пределов.
а) 1, 4, 6;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 6
г) 3, 4, 6.

6. Конечные продукты двенадцатиперстной кишки:
1) жирные кислоты и глицерин; 2) крахмал; 3) аминокислоты; 4) полипептиды;



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

7. Серое вещество больших полушарий в головном мозге человека:
1) образует борозды и извилины складчатой коры; 2) расположено под корой;
3) образовано длинными отростками нейронов – аксонами; 4) образует подкорковые
ядра; 5) соединяет большие полушария со стволом головного мозга; 6) включает
зоны зрительного, слухового и других анализаторов.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 4, 6;
в) 2, 5, 6;
г) 3, 4, 6.

8. Шаровидный подвижный способ соединения костей в скелете человека,
характерен для:
1) соединения тел грудных позвонков; 2) соединения костей черепа;
3) тазобедренного сустава; 4) коленного сустава; 5) плечевого сустава.
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 3, 5;
г) 4, 5.

9.  Отметьте представителей отряда Парнокопытные:
1) зебра; 2) тапир; 3) лось; 4) кабан; 5)  лошадь.
а) 1, 3;
б) 2, 4;
в) 3, 5;
г) 3, 4.

10. Выберите отделы головного мозга земноводных, которые мало чем отличаются
от тех же отделов у рыб:
1) передний мозг; 2) промежуточный мозг; 3) средний мозг; 4) мозжечок;
5) продолговатый мозг.
а) 1, 3;
б) 2, 3;
в) 3, 5;
г) 4, 5.

11. Глюкагон гормон поджелудочной железы:
1) повышает уровень сахара  в крови; 2) понижает уровень сахара в крови;
3) увеличивает поступление глюкозы в жировые клетки; 4) стимулирует
расщепление жира в жировой ткани; 5) стимулирует нейроны дыхательного центра.
а) 1, 3;



б) 2, 3;
в) 1, 4;
г) 3, 5.

12. Витамин К (филлохинон) в организме человека выполняет следующие функции:
1) усиливает регенерацию тканей; 2) повышает сократительную способность мышц;
3) оказывает влияние на регуляцию клеточного деления; 4) регулирует фосфорно-
кальциевый обмен в организме; 5) усиливает всасывание питательных вешеств в
кишечнике.
а) 1, 2;
б) 1, 3;
в) 3, 5;
г) 4, 5.

13. Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям?
1) развитие образовательных тканей у растений; 2) наличие ловчих аппаратов у
насекомоядных растений; 3) отсутствие хлорофилла у растений-паразитов; 4)
появление триплоидного эндосперма у покрытосеменных; 5) мелкая, сухая пыльца у
ветроопыляемых растений; 6) железистые волоски на листьях душистой герани.
а) 1, 3, 4;
б) 2, 4, 5;
в) 2, 5, 6;
г) 3, 4, 6.

14. В экосистеме тайги первый трофический уровень в цепях питания составляют:
1) березы, пихты; 2) копытень, кислица; 3) грузди, подосиновики, маслята; 4) мхи,
папоротники; 5) личинки насекомых, дождевые черви; 6) почвенные бактерии.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 2, 4;
в) 3, 4, 5;
г) 2, 5, 6.

15. Неправильная осанка человека служит причиной:
1) изменения последовательности фаз сердечного цикла; 2) смещения и сдавливания
внутренних органов; 3) затруднения процесса отдачи тепла; 4) изменений скелета
позвоночника; 5) деформации грудной клетки; 6) увеличения содержания
минеральных веществ в костях.
а) 1, 2, 4;
б) 3, 5, 6;
в) 2, 3, 4;
г) 2, 4, 5.

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. Некоторые простейшие имеют наружный скелет.

2. Движение червя связано с сокращением только кольцевых мышц.

3. Способностью к полету обладают только насекомые и птицы.

4. Некоторые моллюски используют реактивный способ движения.

5. Нервный импульс-это волна возбуждения, которая распространяется по нерву.

6. Нервная система человека образована 50 млрд. нейронов, большинство из них

приходится на головной мозг.

7. У земноводных партеногенез можно вызвать искусственно.

8. Питательные вещества зародыш растения получает из запасающей ткани семядолей или

эндосперма.

9. Клетки образовательной ткани растений не делятся.

10. У семян фасоли надземный тип прорастания.

11. Поденки в личиночном состоянии живут 2-3 года, а взрослые (половозрелые) - от 2

часов до 3 дней.

12. Стенки зародыша животного образованы одним слоем мелких, разных по размеру

клеток - их может быть несколько сотен. Эта стадия получила название гаструлы.

13. Кожные покровы, органы зрения и слуха развиваются из энтодермы.

14. У земноводных прямой тип развития.

15. Чешуи женских шишек попарно срастаются, и между ними развивается семязачаток.

16. Оомицеты только одноклеточные организмы, по строению сходны с некоторыми

настоящими грибами.

17. Алкоголь, минеральные соли, вода, аминокислоты, глюкоза поступают в кровь только

в желудке.

18. Совокупность процессов, приводящих к усвоению веществ и накоплению энергии,

называется энергетическим обменом.

19. Потовые и сальные железы расположены в эпителиальном слое.

20. Приручение животных - это выработка условных рефлексов.

21. Выработанные  условные рефлексы могут со временем угаснуть.

22. У высших животных и человека скелетные мышцы содержат волокона трех типов.

23. Костные клетки и мышечные волокна состоят из органических веществ.

24. Из губчатого вещества построено тело длинных трубчатых костей.

25. В состав внутреннего уха входит барабанная перепонка.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.



Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 14. Заполните матрицы
ответов в соответствии с требованиями заданий.

Задание 1. [max. 2,5 балла]. Сопоставьте этапы процесса дыхания (А-Д) с их
характеристикой (1-5)

1) потребление  О2 митохондриями при
аэробном окислении и высвобождение СО2

из клетки

А) Внешнее дыхание

2) газообмен между альвеолярным
воздухом и кровью легочных капилляров

Б) Транспорт газов в кровь

3) движение газов из легочных капилляров
к тканям и органам и от тканей и органов к
клеткам

В)  Транспорт газов кровью

4) газообмен между организмом и
окружающим его атмосферным воздухом

Г) Транспорт газов в ткани

5) переход газов из кровеносных
капилляров органа в его клетки

Д) Тканевое дыхание

Характеристика 1 2 3 4 5
Этап процесса
дыхания

Задание 2. [max. 3 балла]. Скелет головы состоит из двух отделов: мозгового и
лицевого черепа. Соотнесите части мозгового отдела черепа (А-Е) и признаки (1-6)
их характеризующие.

1) участвует в образовании крыши и
основания черепа

А) Затылочная кость

2) принимает участие в образовании
основания черепа и заднего отдела его
крыши

Б) Клиновидная кость

3) легкая и хрупкая, состоящая из двух
пластинок.

В) Лобная кость

4) содержит воздухоносную пазуху,
сообщающуюся спереди с носовой
полостью

Г) Решетчатая кость

5) составляет центральную часть свода
черепа

Д) Теменная кость

6) участвует в образовании основания
черепа и отчасти его крыши. Кость состоит
из трех частей

Е) Височная кость



Признаки 1 2 3 4 5 6
Части
мозгового
отдела

Задание 3. [max. 3 балла]. Сопоставьте морфологические типы бактерий (А-Е) с
типами форм (1-6), которые они образуют:

1) спиральные формы - изгибающиеся и
состоящие из нескольких витков

А) Сарцины

2) спиральные формы - негнущиеся и
состоящие из одного или большого числа
витков спирали

Б) Спириллы

3) скопление в виде грозди винограда В) Вибрионы
4) негнущиеся, представляющие собой
лишь часть завитка спирали

Г) Стрептобациллы

5) образуют цепочки Д) Спирохеты
6) скопления кубической формы Е) Стафилококки

Формы
бактерий

1 2 3 4 5 6

Типы
бактерий

Задание 4. [max. 2,5 балла]. Установите соответствие между утверждением (1-5) и
доказательствами эволюции (А, Б) , которым они соответствуют.

1) онтогенез шимпанзе начинается с зиготы А) Эмбриологические
2) крыло птицы и лапа крота — гомо-
логичные органы

Б) Сравнительно-анатомические

3) в стаде лошадей возможно появление
трехпалых особей
4) наличие жаберных щелей у зародыша
млекопитающего
5) все позвоночные в индивидуальном
развитии проходят стадию бластулы

Утверждение 1 2 3 4 5
Доказательства

Задание 5. [мах. 3 балла]. Установите соответствие между типом (А, Б) темперамента
и его характеристикой (1-6).

1) слабая нервная система А) Меланхолик
2) бурное проявление эмоций Б) Холерик



3) неуравновешенная психика
4) впечатлительный, но внешне слабо
реагирующий на окружающее, лег-
коранимый
5) сильная нервная система
6) энергичный и быстрый, с резкой сменой
настроения

Характеристика 1 2 3 4 5 6
Тип


