
ЗАДАНИЯ
теоретического тура регионального этапа XXXI Всероссийской олимпиады школьников по

биологии. 2014-15 уч. год.
11 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 -35 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа,
который вы считаете наиболее полным и правильным укажите в матрице ответов.

1. Период жизни от момента зачатия до смерти называется
а. Онтогенезом в. Эмбриональным периодом
б. постэмбрионаьным периодом г. прогенез

2. В каком возрасте у человека начинают появляться постоянные зубы?
а. первого детства                             в. подростковый
б. второго детства                             г. юношеский

3. Какие механизмы роста характерны человеку?
а. деление клеток             в. увеличение объема межклеточного вещества
б. рост клеток г. все перечисленные

4. Какой из встречающихся атавизмов роднит человека с обезьянами?
а. третье веко                в. полная волосатость тела
в. копчик                       г.  все перечисленные

5. Питекантроп – это
а. Австралопитек в. Человек прямоходящий
б. Человек умелый                       г. Человек разумный

6. Какой из филогенетических рядов рода  Человек является правильным?
А. Ч. прямоходящий – питекантроп – ч. разумный – современный человек
Б. Питекантроп – ч. умелый – ч. разумный
В. ч. умелый – ч. прямоходящий – ч. разумный
Г. ч. прямоходящий – ч. Умелый - ч. разумный

7.  Какой признак характерен только монголоидной расе?
А. Желтый оттенок кожи                 в. темные волосы
Б. Широкое лицо г. эпикантус

8. Какой расе характерен узкий костный нос?
а. австрало-негроидной                    в. монголоидной
б. европеоидной                                г. всем расам

9. Активация фермента не может происходить путем:
а) присоединения остатка ортофосфорной кислоты;
б) расщепления полипептидной цепи;
в) взаимодействия с низкомолекулярным лигандом;
г) термической денатурации.

10. Кэп большинства эукариотических мРНК содержит азотистое основание:
а) аденин;
б) гуанин;
в) урацил;
г) цитозин.

11. Расщепление по фенотипу в потомстве 1:2:1 невозможно для скрещивания ААхаа в случаях:



а) полного доминирования;
б)неполного доминирования;
в) кодоминирования;
г) сверхдоминирования.

12. Если организм имеет генотип AaBbDDEe, а гены не сцеплены, то сколько типов
гамет он образует?

а)3; 6)4; в) 8; г) 16.

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

14. Полисахариды не содержат:
а) азот;
б) серу;
в) карбоксильные группы;
г) нет правильных вариантов.

15. Наиболее опасным повреждением для клетки является:
а) нарушение целостности эндоплазматического ретикулюма;
б) разрыв нити ДНК;
в) нарушение целостности митохондрий;
г) разрыв нити актина.

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

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

18. Бескислородная стадия энергетического обмена характеризуется расщеплением молекулы:
а) глюкозы до пировиноградной кислоты;
б) белка до аминокислот;
в) крахмала до глюкозы;
г) пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды.

19. Метаболизм в клетке состоит из процессов:
а) возбуждения и торможения;
б) пластического и энергетического обмена;
в) роста и развития;
г) транспорта гормонов и витаминов.

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

21. В норме в яйцеклетке человека количество хромосом равно:
а) 12; б) 22; в) 23; г) 46.



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

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

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

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

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

26. 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.

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

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

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

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

30. 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.

31. Листорасположение у одуванчика лекарственного:
а) мутовчатое;
б) супротивное;
в) очередное;



г) очередное и супротивное.

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

33. 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.

34. Взаимодействие двух фотосистем необходимо для:
а) синтеза АТФ;
б) восстановления НАДФ;
в) циклического фотофосфорилирования;
г) создания протон-движущей силы.

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

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. Центриоли отсутствуют в:
1) Клетках кожного эпителия человека;
2) эритроцитах человека;
3) нейронах комара;
4) клетках мезофилла листа тыквы;
5) клетках кишечной палочки,
а) 1 , 2 , 5 ;
6) 2, 3, 4;
в) 2, 4, 5:
г) 3, 4, 5.

2. 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.

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

4. Из эктодермы у хордовых животных образуется:
1) перья птиц;                                                     4) мозговое вещество надпочечников
2) дерма;                                                               5) дентин зубов
3) пигментные клетки кожи;
а) 1 , 4 , 5 ;



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

5. Из названных углеводов к полисахаридам относится:
1) лактоза;                                                         4) сахароза
2) галактоза;                                                     5) гликоген
3) манноза;
а) 1 , 2 , 5 ;
б )  1 , 3 , 4 ;
в)  2, 3, 4;
г) 1, 4, 5.

6. 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.

7. 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.

8. На среде состава – уксуснокислый натрий, сернокислый аммоний, фосфат калия, хлориды магния, железа,
нитрат аммония, карбонат кальция, микроэлементы – можно выделить следующие группы микроорганизмов:
1) сульфатредуцирующие бактерии;
2) денитрифицирующие бактерии;
3) бесцветные серные бактерии;
4) бактерии-бродильщики (например, клостридии);
5) фототрофные бактерии.
а) 1 , 2 , 5 ;
б )  1 , 3 , 4 ;
в) 2, 3, 4;
г) 3, 4, 5.

9. 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.

10. В растительной клетке автономными органеллами являются:
1) центриоль; 4) аппарат Гольджи
2) цитоплазма; 5) хлоропласты
3) митохондрии;
а) 3, 4, 5;
б ) 1 , 2 , 4 ;
в) 1 , 3 , 5 ;
г) 2, 3, 5;



Часть III. Задание на определение правильности суждений. Под номерами правильных суждений впишите знак «+» в
матрице ответов. (15 суждений- 15 баллов)

1. Представители царства Животные размножаются только половым путем.

2. При партеногенезе образующиеся особи всегда гаплоидны.

3. Эукариотические клетки могут делится  митотическим или мейотическим способом.

4. Реакции пластического и энергетического обмена протекают в клетке одновременно.

5. Количество рибосомной РНК в клетке обычно значительно больше, чем количество информационной РНК.

6. Нитрифицирующие бактерии активно участвуют в разрушении горных пород и каменных сооружений.

7. У животных бурая жировая ткань выполняет функцию амортизатора и накопителя запаса энергии.

8. Половые гормоны животных являются производными аминокислот.

9. Белки были первыми молекулами, обладающими каталитической активностью.

10. У человека Y хромосома функционально «молчит», т.к. она всегда спирализована.

11. Реактивный способ перемещения в пространстве характерен головоногим и некоторым двустворчатым моллюскам.

12. Упаковка атомов в гидрофобном ядре миоглобина плотнее, чем в кристалле поваренной соли.

13. Репликация ДНК при +70оС неозможна.

14. Головневые грибы не поражают древесные формы растений.

15. Половые железы млекопитающих развиваются из мезодермы.

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Максимальное количество
баллов, которое можно набрать - 14,5 . Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий.

№1. [max – 5баллов] Соотнесите названия структур с веществами, сходящими в их состав:
1 – мышечные клетки А – белки и РНК
2 – рибосомы                                           Б – белки и ДНК
3 – клеточные стенки                             В – белки и липиды
4 – мембраны                                           Г – белки и полисахариды
5 – хромосомы                                        Д – белки актин и миозин

№ структуры 1 2 3 4 5
Состав

№2. [max – 5 баллов] Рассмотрите рисунок, на котором изображен нефрон. Соотнесите структуры, обозначенные на рисунке
цифрами 1 - 5 с их названиями (А - Д).

СТРУКТУРЫ:
A.Выносящий кровеносный сосуд (венула)
Б. Капсула Шумлянского-Боумена
B.Почечный каналец
Г. Приносящий кровеносный сосуд
(артериола)
Д. Капиллярный клубочек

№ п/п 1 2 3 4 5
Структура

№ 3. [max – 4 балла] Установите соответствие между фазами



фотосинтеза и их характеристиками

Световая фаза Темновая фаза

Характеристики: 1) участвует хлорофилл;  2) образуется глюкоза;  3) выделяется кислород;  4) образуются молекулы АТФ;
5) реакции протекают в строме хлоропласта; 6) реакции протекают в мембране тилакоида;  7) происходит фотолиз воды; 8)
расходуется запасенная АТФ.

№4. [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

№5. [max – 4 балла] Установите соответствие между признаком клеток и царством, для которого этот признак
характерен
ЦАРСТВО: А) Растения, Б) Грибы

Царство Растения Царство Грибы

ПРИЗНАКИ:
1) клеточная стенка из хитина
2) наличие пластид
3) гетеротрофный способ питания
4) запасной углевод – гликоген
5) способность к синтезу органических веществ из неорганических
6) образование крахмала
7) конечный продукт азотистого обмена – мочевина
8) встречается ложная ткань - плектенхима


