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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 10 класса
Задание 1. Задание включает 50 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта отве-
та. На каждый вопрос необходимо выбрать только один ответ, который является наиболее
полным и правильным. Индекс выбранного ответа нужно внести в матрицу ответов. За
каждый правильный ответ участник олимпиады получает по 1 баллу.
1. Растения от животных отличаются, прежде всего:
а) клеточным строением организма; б) способом питания; в) различиями в химическом
составе клеток; г) наличием вакуолей.
2. К высшим растениям относятся:
а) багрянковые водоросли; б) многоклеточные зеленые водоросли; в) мхи; г) цианеи.
3. Грибы выделяют в отдельное царство, потому что:
а) они неподвижны, но способны к фотосинтезу; б) их клетки содержат хитин, а тело со-
стоит из мицелия; в) размножаются спорами и не имеют органов; г) не имеют органов, ге-
теротрофы.
4. Какой из названных грибов относится к пластинчатым грибам?
а) подосиновик; б) масленок; в) рыжик; г) подберезовик.
5. С некоторыми растениями грибы сближает:
а) размножение спорами; б) автотрофный способ питания; в) гетеротрофный способ пита-
ния; г) отсутствие клеточной стенки.
6. Вирусы обладают такими признаками живого, как:
а) питание; б) рост; в) обмен веществ; г) наследственность.
7. Вирусы относятся к доклеточным организмам, потому что они:
а) не содержат ядра; б) не способны к самостоятельному обмену веществ; в) являются па-
разитами; г) не способны размножаться.
8. Хрящевые рыбы отличаются от костных рыб:
а) отсутствием чешуи; б) отсутствием плавательного пузыря; в) наличием жаберных кры-
шек; г) двухкамерным сердцем.
9. Раздел зоологии, изучающий поведение животных:
а) морфология; б) этология; в) герпетология; г) арахнология.
10. На территории Тамбовской области обитает бесхвостых земноводных:
а) 9 видов; б) 8 видов; в) 7 видов; г) 6 видов.
11. Примерный диаметр яйцеклетки у курицы равен:
а) 10 мм; б) 20 мм; в) 40 мм; г) 60 мм.
12. Центральная нервная система хордовых имеет форму:
а) лестницы; б) струны; в) жгута; г) трубки.
13. Раздельнополы:
а) белая планария; б) печеночный сосальщик; в) бычий цепень; г) человеческая аскарида.
14. Промежуточный хозяин отсутствует у:
а) печеночного сосальщика; б) бычьего цепня; в) свиного цепня; г) человеческой аскари-
ды.
15. К  какому типу костей относят позвонки?
а) губчатым длинным; б) губчатым коротким; в) плоским; г) трубчатым коротким.
16. Вкусовая зона расположена в … доле больших полушарий.
а) височной; б) затылочной; в) лобной; г) теменной.
17. При нормальном сбалансированном питании 70% углеводов
а) окисляются до воды и углекислого газа; б) окисляются до мочевины; в) превращаются в
гликоген; г) превращаются в жиры.
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18. Плацента не обеспечивает
а) выведение продуктов обмена; б) поступление кислорода; в) поступление питательных
веществ; г) синтез гормонов и антител.
19. Основным гуморальным регулятором дыхания является
а) адреналин; б) кислород; в) норадреналин; г) углекислый газ.
20. У пациента увеличены нос, губы, язык, кисти, стопы; голос грубый, так как голосовые
связки утолщены. Какой диагноз поставит врач-эндокринолог?
а) акромегалия; б) базедова болезнь; в) бронзовая болезнь; г) гигантизм.
21. Вены – это сосуды, в которых скорость движения крови составляет
а) 0,5-1,0 мм/с; б) 25 см/с; в) 50 см/с; г) 50 м/с.
22. Внутривидовая конкуренция – это:
а) абиотический фактор; б) биотический фактор; в) антропогенный фактор; г) психологи-
ческий фактор.
23. Закон минимума открыл:
а) Ю. Либих; б) В. Шелфорд; в) Э. Геккель; г) Ч. Дарвин.
24. Бактерицидное действие обеспечивают:
а) ультрафиолетовые лучи; б) лучи видимого света; в) инфракрасные лучи; г) электромаг-
нитные радиоволны.
25. Ведущий фактор среды, синхронизирующий биоритмы в областях, удаленных от эква-
тора:
а) температура; б) влажность; в) фотопериод; г) пища.
26. Выберите пару организмов, взаимодействующих как паразит и хозяин:
а) повилика – клевер; б) муравей – тля; в) осина – подосиновик; г) мангуст – крыса.
27. В какой части митохондрии находится протонный резервуар?
а) в матриксе; б) во внешней мембране; в) в межмембранном пространстве; г) во внутрен-
ней мембране.
28. В чем состоит сходство процессов дыхания и горения?
а) упорядоченные процессы, идущие при физиологических температурах; б) хаотические
процессы, идущие при высоких температурах; в) в результате выделяются СО2 и Н2О; г)
КПД процессов составляет 55%.
29. Сколько времени требуется для синтеза небольшой молекулы белка?
а) 1-2 секунды; 10-20 минут; в) 1-2 часа; г) 1-2 минуты.
30. Клетки грибов во время интенсивного роста используют энергию, образующуюся в
процессе:
а) синтеза полисахаридов; б) обмена минеральных солей; в) окисления органических ве-
ществ; г) транспорта липидов.
31. Обеспечение клеток молекулами АТФ происходит в процессе:
а) подготовительного этапа энергетического обмена; б) кислородного этапа энергетиче-
ского обмена; в) синтеза белков на рибосомах; г) диффузии веществ.
32. Какую роль в процессе фотосинтеза играют протоны, которые появляются в результа-
те фотолиза воды?
а) выделяются в атмосферу; б) участвуют в биосинтезе белка; в) восстанавливают молеку-
лу хлорофилла; г) участвуют в восстановлении углекислого газа до углеводов.
33. Какие вещества являются конечными продуктами гликолиза одной молекулы глюко-
зы?
а) аминокислоты, глюкоза, глицерин, жирные кислоты; б) СО2, Н2О, 38 молекул АТФ; в)
СО2, Н2О, 36 молекул АТФ; г) 2 молекулы пировиноградной кислоты, 2 молекулы АТФ.
34. Какой процесс не происходит в световую фазу фотосинтеза?
а) синтез глюкозы; б) фотолиз воды; в) образование НАДФ*2Н; г) синтез АТФ.



3

35. Из названных растений к сапротрофам относят
а) цианобактерии; б) многие виды грибов; в) красные водоросли; г) бесхлорофилльные
наземные растения.
36. Какой процесс в клетке энергетически наиболее выгоден?
а) подготовительный этап энергетического обмена; б) молочнокислое брожение;
в) аэробное окисление; г) хемосинтез.
37. Автор первой научной теории эволюции:
а) Ж.Б. Ламарк; б) К.Ф. Рулье; в) Ч. Дарвин; г) Е. Гексли.
38. Местность, населенную видом улиток, пересекла автотрасса с интенсивным движени-
ем. Через некоторое время ученые отметили морфологические и экологические различия
между улитками, обитающими по разные стороны дороги. Какая форма отбора имела ме-
сто:
а) движущий; б) стабилизирующий; в) дизруптивный; г) искусственный.
39. С точки зрения синтетической теории эволюции, элементарной единицей эволюции
является:
а) орган; б) организм; в) популяция; г) вид.
40. С точки зрения синтетической теории эволюции, элементарное эволюционное явление
– это:
а) появление новой адаптации; б) изменение генофонда популяции; в) образование нового
вида; г) вытеснение одного вида другим в ходе конкурентной борьбы.
41. Главный движущий фактор эволюции:
а) мутационный процесс; б) изоляция; в) борьба за существование; г) естественный отбор.
42. У разных видов лягушек, в том числе и из разных родов, имеются сходные типы ри-
сунка в виде различных полос и пятен. Это есть пример:
а) дивергенции; б) параллелизма; в) конвергенции; г) линейной эволюции.
43. Сходство между человеком и шимпанзе по генетическим и биохимическим признакам
достигает:
а) 69%; б) 79%; в) 89%; г) 99%.
44. Родиной человечества считается:
а) Евразия; б) Африка; в) Северная Америка; г) Австралия.
45. Каменные орудия впервые стал обрабатывать и применять:
а) австралопитек; б) человек умелый; в) человек прямоходящий; г) человек разумный.
46. Распространенное название первобытного человека современного типа:
а) кроманьонец; б) неандерталец; в) питекантроп; г) синантроп.
47. К ароморфозам у птиц не относится:
а) перьевой покров; б) четырехкамерное сердце; в) теплокровность; г) клюв.
48. Среди перечисленных видов «живым ископаемым» является:
а) коала; б) новозеландская гаттерия; в) виргинский опоссум; г) снежный барс.
49. Среди перечисленных ископаемых рептилий динозавром является:
а) ихтиозавр; б) плезиозавр; в) птеродактиль; г) бронтозавр.
50. Среди современных рыб наиболее близка к промежуточному звену между рыбами и
амфибиями:
а) тигровая акула; б) латимерия; в) протоптер; г) илистый прыгун.



4

Задание 2. Задание включает 10 вопросов с несколькими вариантами ответа (от 0 до 5). Индексы
выбранных ответов внесите в матрицу ответов. За каждый правильный ответ участник Олимпиады
получает 1 балл.
1. Пример видоизменений стебля:
1) клубни картофеля; 2) клубни георгина; 3) луковица лилии; 4) корнеплод моркови.
а) 1, 2
б) 3, 4
в) 1, 2, 3
г) 2, 4
д) 1, 3
2. К отряду Воробьинообразные относятся:
1) зяблик; 2) черный стриж; 3) деревенская ласточка; 4) серая ворона; 5) удод.
а) 1, 4, 5;
б) 1, 3, 4, 5;
в) 1, 3, 4;
г) 1, 2, 3, 4;
д) 4, 5.
3. Лейкоциты – клетки крови, которые:
1) изменяют форму; 2) содержат гемоглобин, 3) выходят из кровеносных сосудов; 4) со-
держат ядро; 5) участвуют в свертывании крови.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5.
4. В желудке всасываются:
1) аминокислоты; 2) лекарства; 3) витамины; 4) глюкоза; 5) алкоголь; 6) никотин.
а) 1, 2, 3, 6;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 5, 6;
г) 1, 3, 4;
д) 1, 4, 5, 6.
5. Место консумента II порядка в пищевых цепях занимают:
1) обыкновенная полевка; 2) подберезовик; 3) болотный лунь; 4) ясень; 5) барсук.
а) 1, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 1, 3, 4;
д) 3, 5.
6. К планктонным формам относятся:
1) речной рак; 2) дафния; 3) инфузория-туфелька; 4) ушастая медуза; 5) беззубка.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 3;

г) 1, 3, 4;
д) 3, 4, 5.

7. Характерные животные мезозойской эры:
1) мамонт; 2) тираннозавр; 3) шерстистый носорог; 4) археоптерикс; 5) диплодок.
а) 1, 2, 3;
б) 1, 3, 5;
в) 2, 4, 5;

г) 1, 3, 4;
д) 3, 4, 5.
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8. Как называют составную часть метаболизма, в результате которой синтезируется АТФ?
1) анаболизм; 2) энергетический обмен; 3) пластический обмен; 4) катаболизм; 5) дисси-
миляция.
а) 2, 3, 4, 5;
б) 1, 2, 3, 4;
в) 1, 2, 4;

г) 1, 3, 5;
д) 2, 4, 5.

9. Какими свойствами обладает генетический код?
1) избыточность; 2) полимерность; 3) специфичность; 4) способность к перекрыванию; 5)
универсальность; 6) многозначность.
а) 1, 3, 5;
б) 2, 4, 6;
в) 1, 2, 5;

г) 1, 2, 3, 6;
д) 1, 3, 4, 6.

10. Каково биологическое значение хемосинтеза?
1) разрушение горных пород; 2) снижение концентрации СО2 в атмосфере; 3) очищение
сточных вод; 4) образование полезных ископаемых; 5) разрушение органического веще-
ства.
а) 1, 2, 5;
б) 2, 4, 6;
в) 1, 3, 4;

г) 1, 2, 3, 6;
д) 1, 3, 4, 6.

Задание 3. Задание на определение правильности суждений. Номера правильных сужде-
ний внесите в матрицу ответов. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла.
1. Все растущие в воде растения – водоросли.
2. Поверхность прудов летом бывает сплошь затянута водорослью – ряской.
3. Морские водоросли накапливают в своем теле йод.
4. Кожа у амфибий покрыта секретом ядовитых желез.
5. К ядовитым рептилиям Тамбовской области относится медянка.
6. Охлаждению тела у птиц способствует система воздушных мешков.
7. Лопатки соединены с ребрами и позвоночным столбом только при помощи мышц.
8. Витамины  участвуют в регуляции обмена веществ, а также являются строительным ма-
териалом и источником энергии.
9. Кожа состоит из двух слоев: эпидермиса и дермы.
10. В канальцах нефрона происходит обратное всасывание, при котором в кровь возвра-
щаются продукты обмена.
11. Человек – пример организмов, обладающих широкими пределами толерантности по
отношению к температуре.
12. Численное соотношение полов в популяции всегда близко к 1:1.
13. Паразиты оказывают положительное влияние на популяции жертв, т.к. регулируют их
численность и осуществляют среди них селекцию.
14. Человек – единственный вид животных, способный использовать орудия труда и в хо-
де своей деятельности преобразовывать окружающий ландшафт.
15. В синтезе АТФ участвуют митохондрии, рибосомы и хлоропласты.
16. Молекулы ДНК прокариот линейные, а эукариот – кольцевые.
17. Автотрофы – это растения и некоторые бактерии.
18. Белки – высокомолекулярные органические соединения, состоящие из мономеров –
азотистых оснований.
19. Фотосинтез у растений протекает в две фазы: темновую и световую.
20. Кислородный этап катаболизма протекает в митохондриях.
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Задание 4. Заполните матрицу ответов в соответствии с требованиями заданий. За каждый
правильный ответ участник получает 3 балла.

1. Сопоставьте названия гормонов (А-Д) с их функциями (1-5). За каждый правильный от-
вет участник получает 3 балла.

1. Стимулирует биосинтез белка и деле-
ние клеток костной ткани

А. Тироксин

2. Регулирует белковый, жировой и уг-
леводный обмены

Б. Адреналин

3. Является «стресс-гормоном» В. Глюкагон
4. Расщепляет гликоген до глюкозы Г. Инсулин
5. Стимулирует превращение глюкозы в
гликоген

Д. Гормон роста

2. Сопоставьте формы межвидовых взаимодействий (А-Д) с их определениями (1-5). За
каждый правильный ответ участник получает 3 балла.

1. Сотрудничество, выгодное одному из
организмов и безразличное для другого

А. Конкуренция

2. Тесное сожительство двух организ-
мов, которое может быть выгодно им
обоим, или только одному из них, в то
время как для другого оно будет безраз-
личным или невыгодным

Б. Эксплуатация

3. Взаимовыгодное сотрудничество В. Комменсализм
4. Взаимное подавление двух организ-
мов

Г. Мутуализм

5. Использование одним организмом
веществ и энергии другого организма

Д. Симбиоз

3. Сопоставьте типы взаимодействия генов (А-Е) с их функциями (1-6). За каждый пра-
вильный ответ участник получает 3 балла.

Характеристика Тип взаимодействия генов
1. Доминантный аллель одной пары генов подавляет
проявление генов другой аллельной пары

А. Полное доминирование

2. Наличие двух равнозначных аллелей, дающих в паре
новый признак

Б. Полимерия

3. Один ген полностью подавляет проявление другого
гена из этой же аллельной пары

В. Эпистаз

4. Доминантные гены из разных аллельных пар влияют
на степень проявления одного и того же признака

Г. Комплементарное взаимодействие

5. Наличие промежуточных аллелей между доминант-
ным и рецессивным генами.

Д. Кодоминирование

6. Присутствие в одном генотипе двух доминантных
генов из разных аллельных пар приводит к появлению
нового варианта признака

Е. Множественный аллелизм
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Матрица ответов на задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2014 года

для 10 класса
Всего 130 баллов

Задание 1. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Максимум 50 баллов.

№№
вопросов Ответы

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

Задание 2. За каждый правильный ответ участник получает 1 балл. Максимум 10 баллов.

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ответ

Задание 3. За каждый правильный ответ участник получает 2 балла. Максимум 22 балла.

____________________________________________________________________________

Задание 4. За каждый правильный ответ участник получает 3 балла. Максимум 48 баллов.
1.

1 2 3 4 5

2.
1 2 3 4 5

3.
1 2 3 4 5 6
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