
ЗАДАНИЯ
теоретического тура регионального этапа XXXI Всероссийской олимпиады

школьников по биологии. 2014-15 уч. год.
10 класс

Дорогие участники олимпиады!
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!

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех
возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать -30 (по 1 баллу за каждое тестовое
задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов.

1. Как звали ученого, который провел эксперимент, подтверждающий, что живое может возникнуть
только из живого.
а) Ф. Реди;
б) Л. Пастер;
в) С. Миллер;
г) Л. Спалланцани.

2. Использование живых организмов и биологических процессов в производстве продуктов питания –
это:
а) биотехнология;
б) генетическая инженерия;
в) мутагенез;
г) клеточная инженерия.

3. За счет значительного увеличения числа клеток в  организме путем деления происходит его:
а) размножение;
б) рост;
в) развитие;
г) приспособление к среде.

4. Поддержание нормального положения тела в пространстве контролируется:
а) промежуточным мозгом;
б) мозжечком;
в) корой больших полушарий;
г) продолговатым мозгом.

5. Не является паразитом ни на одной из стадий развития:
а) беззубка;
б) саккулина;
в) корнерот;
г) широкий лентец.

6. Неверная пара «паразит-хозяин»:
а) свиной цепень - человек;
б) трипаносома - малярийный комар;
в) чесоточный зудень - человек;
г) печёночный сосальщик - корова.

7. Взрослые кабаны окрашены однотонно, но их детёныши имеют полосатую окра-
ску. Такая окраска поросят является:

а) предупреждающей;
б) маскирующей;
в) привлекающей;
г) мимикрирующей.



8. Закономерности изменения размеров тела у млекопитающих одного или близких
видов в связи с уровнем температуры в разных частях ареала сформулированы в виде:

а) правила Аллена;
б) закона Харди-Вайнберга;
в) правила Бергмана;
г) закона гомологических рядов Н.И.Вавилова.

9. Популяция пресноводных рачков дафний состоит:
а) круглогодично из одних самцов;
б) крухлогодично  из одних самок;
в) летом - только из самок, зимой - только из самцов;
г) летом - только из самок, осенью - из самок и самцов.

10. Бычий цепень не имеет пищеварительной системы, что может рассматриваться
как результат:

а) морфофизиологического регресса;
б) морфофизиологического прогресса;
в) биологического регресса;
г) идиоадаптации.

11. Возбудитель бубонной чумы по форме клетки является:
а) бациллой;         б)вибрионом;        в)спириллой;           г) кокком.

12. Место редукционного деления (мейоз) у ламинарии связано с:
а) прорастанием зиготы;
б) образованием спор бесполого размножения;
в) образованием гамет;
г) редукционное деление отсутствует.

13. Плетёная обувь из лыка древесных пород деревьев издавна была известна у славян. Из того же
материала плели корзины и короба, изготавливали мебель. Основу лыка составляет:
а) древесина;         б) пробка;              в) камбий;               г) луб.

14. Листорасположение у одуванчика лекарственного:
а) мутовчатое;
б) супротивное;
в) очередное;
г) очередное и супротивное.

15. Нитрифицирующие бактерии хорошо будут расти в среде, содержащей:
а) N2; б) (NH4)2S04;           в) KN03;          г) глутамат натрия.

16. Грибы транспортируют питательные вещества в свои клетки следующими спосо-
бами:
а) по градиенту концентрации;
б) с помощью высокого тургорного давления в клетке;
в) с помощью специальных белков-переносчиков в мембране;
г) верны все ответы.

17. Растительный пигмент, способный превращаться в печени человека в
витамин А (ретинол):
а) хлорофилл в; б) каротин в) хлорофилл а; г) фикоэритрин.

18.  Как называются эволюционные изменения организмов, которые способствуют приспособлению к
конкретным условиям среды обитания?
а) ароморфоз                     в) дегенерация
б) идиоадаптация г) атавизмы

19. Как называется эволюционный процесс внутри сходных систематических групп, приводящий к
расхождению признаков?
а) дивергенция                 в) конвергенция



б) микроэволюция          г) макроэволюция

20. Что называется структурной единицей вида?
а) особь                     в) колония
б) стая                       г) популяция

21. Хохолок одуванчика
а) Метоморфизированная чашечка    в) Венчик
б) Прицветные листья                         г) Вырост эпидермы

22. У некоторых растений плоды образуются в земле
а) Картофель                   в) Арахис
б) Капуста                       г) Морковь

23. Что из перечисленного ниже к видоизменениям побега НЕ относят?
а)  Клубни в) Корневища
б)  Корнеплоды г) Луковицы

24. Элементы венчика двойного околоцветника цветка
а) Лепестки в) чашелистики
б) Плодолистики г) тычинки

25. Околоцветник, все листочки которого более или менее одинаковые
а)  Элементарный в) Простой
б) Однодомный г) Одинарный

26. Основная функция палисадной ткани листа - осуществление:
а)газообмена; б) транспирации; в) фотосинтеза; г) накопления воды.

27. Цветковые растения в отличие от голосеменных:
а)имеют корень, стебель, листья; в) размножаются семенами;
б)имеют цветок и образуют плоды; г)размножаются только вегетативным путем.

28. Сред злаков преобладают растения:
а)травянистые; в) кустарники;
б)лианы; г) деревянистые.

29. Вторичное утолщение стебля типично для:
а) мхов, голосеменных, покрытосеменных;
б)однодольных покрытосеменных, голосеменных;
в)однодольных и двудольных покрытосеменных;
г) голосеменных и двудольных покрытосеменных.

30. Наиболее крупная систематическая категория, в которую объединяют высшие
растения:
а) вид                 б) класс в) царство                      г) отдел

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать - 10 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее
полным и правильным укажите в матрице ответов.

1. Клетками соединительной ткани являются:
1) фибробласты;    2 ) гепатоциты;  3)  адипоциты;   4) гистиоциты;  5) астроциты.
а) 1 , 2 , 5 ;
б )  1 , 3 , 4 ;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

2. Относится (-ятся) к идиоадаптациям:
1) мимикрия;                                                       4) половой диморфизм
2) покровительственная окраска;                   5) паразитизм
3) предостерегающая окраска;
а) 1 , 2 , 3 ;
б )  1 , 2 , 5 ;
в)2, 3, 4;



г) 3, 4, 5.

3. Признаки, по которым митохондрии и пластиды отличаются от других органоидов клетки:
1) содержат рибосомы;                                          4) имеют кольцевую молекулу ДНК
2) имеют собственный биосинтез белка;           5)  содержат внутри ферменты;
3) имеют белки и ферменты в мембранах
а) 1 , 2 , 5 ;
б )  1 , 2 , 4 ;
в)2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

4. Обязательной частью всех клеток является:
1) микротрубочки                                   4) плазматическая мембрана
2) ядро; 5) цитоплазма;
3) рибосомы;
а) 1 , 2 , 5 ;
б )  1 , 3 , 4 ;
в)2, 3, 5;
г) 3, 4, 5.

5. Из указанных групп микроорганизмов могут быть выделены из квашеной капусты: 1)
молочнокислые бактерии;               4) галобактерии
2) сульфатредуцирующие бактерии; 5)  метаногены
3) дрожжи;
а) 1 , 2 ;
б )  1 , 3 ;
в)  2, 3;
г) 4, 5.

6. Из названных млекопитающих молочные железы не имеют сосков у –
1) кенгуру, 2) утконоса, 3) ехидны, 4) опоссума, 5) ленивца:
а) 1,2,3,5
б) 1,2,3,4
в) 2,3,4
г) 2,3

7. Отделы нервной системы, осуществляющие регуляцию работы сердца –
1) лобная кора больших полушарий, 2) соматическая нервная система,
3) симпатическая нервная система, 4) парасимпатическая нервная система,
5) нервная система на работу сердце не влияет, т.к. оно обладает автоматией.
а) 2,3,4
б) 3,4
в) 1,3,5
г) 5.

8. Эндокринные железы, участвующие в поддержании оптимального уровня сахара в крови – 1)
гипофиз, 2) эпифиз, 3) паращитовидные железы,
4) поджелудочная железа, 5) половые железы.
а) 1;
б) 2,3;
в) 4;
г) 1,4,5.

9. Отделы пищеварительной системы, в которых происходит активное расщепление жиров:
1) ротовая полость, 2) пищевод, 3) желудок, 4) двенадцатиперстная кишка,
5)  прямая кишка:
а) 1,3,4;
б) 3,4;
в) 3,4,5;
г) 1,3,4,5.



10. Боковая линия на разных стадиях онтогенеза имеется у представителей –
1) рыб, 2) земноводных, 3) пресмыкающихся, 4) птиц, 5) млекопитающих:
а) 1,2;
б) 1,3,4;
в) 2,4,5;
г) 1,2,5.

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует либо
согласиться, либо отклонить. В матрице ответов знаком «+» укажите вариант ответа «да». Отрицательное
суждение не обозначается. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за
каждое утверждение).
1. Корень у растений выполняет только проводящую функцию.
2. Банановые — это гигантские многолетние травы.
3. Зона дифференциации корня постепенно переходит в зону корневых волосков, или в зону всасывания.
4. Цветки которые не имеют цветоножки называют сидячими.
5. Строение глаза у головоногих моллюсков аналогично строению глаза у позвоночных.
6. Слепни и оводы – паразитические двукрылые, питающиеся кровью теплокровных животных.
7. Клещи являются возбудителями энцефалита.
8. Для речных раков характерен половой диморфизм.
9. Нервная трубка у хордовых всегда расположена над хордой.
10. Когти и волосы у млекопитающих имеют то же происхождение, что и головной мозг.
11. Левая затылочная доля коры больших полушарий у правши обычно больше, чем правая.
12. Вирусная инфекция может индуцировать выработку интерферона.
13. Суммарный объем крови, протекающий по артериальному и венозному руслу, одинаков.
14. В процессе входа и выдоха происходит не полная замена воздуха, заполняющего легкие, а только его

частичное обновление – «проветривание», необходимое для нормального протекания газообмена.
15. При курении излишки образующейся в крови углекислоты могут выделяться с мочой.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия.
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 17,5 . Заполните матрицы ответов в
соответствии с требованиями заданий.

№1.  [max – 7 баллов] Из ниже приведенного перечня органов выберите части органов относящиеся к:
А) органу зрения
Б) органу вкуса
В) органу слуха
Впишите цифры органов в таблицу матрицы ответов:
Орган зрения Орган слуха Орган вкуса

Органы и их части: 1) стекловидное тело; 2) вкусовая почка; 3) костный лабиринт; 4) кортиев орган;  5)
радужка;  6) ресничное тело; 7) молоточек;   8) улитковый нерв; 9) вкусовая пора; 10) грибовидные сосочки;
11) сетчатка;  12) хрусталик; 13) овальное окно; 14) слепое пятно.

№2. [max – 6,5 баллов] Установите соответствия между геологическими эрами и событиями в них
происходящими.

Архейская эра Протерозойская эра Палеозойская эра Мезозойская эра Кайнозойская эра

События: 1) царство прокариотов;  2) появление процесса фотосинтеза; 3) возникновение ядерных
организмов;  4) появление многоклеточных животных; 5) появление примитивных хордовых; 6) царство
пресмыкающихся; 7) появление цветковых растений; 8) появление млекопитающих; 9) выход растений на
сушу; 10) выход животных на сушу; 11) царство папаротнокообразных, 12) появление человека; 13)
вымирание мамонтов

№3. [max – 4 балла]. Дайте развернутый ответ на задачу на свободном поле матрицы:

Красные водоросли (багрянки) обитают на большой глубине (до 130м).  В их клетках происходит
нормальный фотосинтез. Объясните, за счет чего происходит фотосинтез, если толща воды поглощает лучи
красно-оранжевой части спектра?


