
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП, 2015-2016 уч.год

Биология
Для участника

10 класс
Общее время выполнения работы – не более 3,0 астрономических 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 на задания теоретической части внесите в прилагаемую к
данному заданию матрицу для ответов.

Теоретическая часть

Задание I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного
ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать – 40 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Какая научная область биологии изучает процессы синтеза лекарственных
препаратов, полученных в результате жизнедеятельности микроорганизмов?
а) ботаника;
б) эмбриология;
в) биотехнология;
г) зоология.

2. Какую группу бактерий считают «санитарами планеты»?
а) паразитов;
б) гниения;
в) клубеньковых;
г) железобактерий.

3. Корни отсутствуют у:
а) папоротников;
б) плаунов;
в) хвойных;
г) мхов.

4. Какую функцию в биосфере выполняют микроорганизмы, участвующие в
образовании мела, известняка?
а) концентрационную;
б) газовую;
в) транспортную;
г) окислительно-восстановительную.



5. Собственную молекулу нуклеиновой кислоты содержит органоид клетки:
а) митохондрия;
б) лизосома;
в) клеточный центр;
г) аппарат Гольджи.

6. Процесс транскрипции при биосинтезе белка в эукариотической клетке
происходит в:
а) каналах эндоплазматической сети;
б) центриолях клеточного центра;
в) ядре;
г) цитоплазме.

7. Выживание гриба в неблагоприятных условиях обеспечивается:
а) запас питательных веществ откладывается в клетках утолщенных частей грибницы;
б) образуется спора;
в) запасается большое количество воды;
г) происходит замедление процессов обмена веществ.
8. К Листоватым лишайникам относится:
а) Ксантория настенная;
б) Гипогимния;
в) Исландский мох;
г) Ягель.

9. Моховидные относятся к высшим растениям, так как они:
а) имеют стебель и листья;
б) многолетние растения;
в) образуют органические вещества;
г) размножаются спорами.

10. Листья растут в течение всей жизни растения у:
а) Лиственницы;
б) Вельвичии;
в) Сосны;
г) Саговника.

11. Сколько известно центров многообразия и происхождения культурных
растений?
а) 10;
б) 8;
в) 6;
г) 4.

12. Комплекс взаимосвязанных видов, обитающих на определенной территории с
однородными природными условиями называется:
а) биосферой;
б) биогеоценозом;



в) агроценозом;
г) ноосферой.

13. Цепи питания - это:
а) генетические связи между особями вида;
б) связь между видами, в результате которых последовательно извлекаются материалы
и энергия из исходного пищевого вещества;
в) обмен веществ в клетках тела организма;
г) связи между родителями и потомством внутри вида.

14. Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки:
а) окрашивание;
б) микроскопия;
в) химический;
г) центрифугирование.

15. Из одной молекулы нуклеиновой кислоты в соединении с белками состоит:
а) хлоропласт,
б) хромосома,
в) ген,
г) митохондрия.

16. К головоногим моллюскам относятся:
а) Аргонавт;
б) Наутилус;
в) Каракатица;
г) верны все ответы.

17. Сходство многих видов мух в окраске с осами, шмелями и пчелами
приспособление для:
а) усиления конкуренции между ними;
б) перенесения резких колебаний температуры;
в) использования нектара и пыльцы цветков в пищу;
г) защиты от врагов.

18. В какой тип отношений вступают рак-отшельник и актиния?
а) паразитизм;
б) хищник — жертва;
в) конкуренция;
г) симбиоз.

19. Пресмыкающихся относят к настоящим наземным позвоночным животным,
так как они:
а) дышат легкими;
б) откладывают яйца;
в) размножаются на суше;
г) обитают только на суше.



20. Спермии птицы образуются в результате процесса:
а) оплодотворения;
б) митоза;
в) мейоза;
г) дробления зиготы.

21.  Почему пресноводную гидру относят к типу Кишечнополостные?
а) обитает в пресных водоемах;
б) по способу питания - гетеротрофный организм;
в) содержит два слоя клеток: эктодерму и энтодерму;
г) реагирует на изменения в окружающей среде.

22. К какому классу относят позвоночных, имеющих сухую кожу с роговыми
чешуйками и сердце с неполной перегородкой в желудочке?
а) Земноводные;
б) Хрящевые рыбы;
в) Костные рыбы;
г) Пресмыкающиеся.

23. В процессе эволюции третий зародышевый листок впервые появляется у:
а) насекомых;
б) двустворчатых моллюсков;
в) плоских червей;
г) кишечнополостных.

24. У земноводных к клеткам тела поступает кровь:
а) венозная;
б) смешанная;
в) артериальная;
г) насыщенная кислородом.

25. Железобактерии по способу питания относят к:
а) хемотрофам;
б) паразитам;
в) сапротрофам;
г) симбионтам .

26.  Кольчатые черви, по сравнению с плоскими и круглыми, имеют:
а) кровеносную систему;
б) двустороннюю симметрию тела;
в) вытянутое тело;
г) влажную кожу.

27. Потовые железы участвуют в регуляции температуры тела:
а) птиц;
б) млекопитающих;
в) земноводных;
г) пресмыкающихся.



28. Эпителиальная ткань состоит из:
а) клеток с короткими и длинными отростками;
б) мышечных волокон;
в) рыхло расположенных клеток, между которыми находится¬ межклеточное
вещество;
г) плотно прилегающих друг к другу клеток.

29. В каком органе человека имеется поперечно -полосатая мышечная ткань?
а) в стенках кишечника;
б) в кровеносных сосудах;
в) мочевом пузыре;
г) в нижней конечности.

30. Какое из перечисленных явлений можно отнести к рефлексам?
а) ответ на непосредственное раздражение мышцы;
б) сокращение мышцы в ответ на раздражение нерва;
в) отдергивание руки при прикосновении к горячему предмету;
г) движение инфузории к пище.

31.  Как действуют инсулин и адреналин на содержание сахара в крови?
а) не изменяют содержание сахара в крови;
б) инсулин увеличивает, а адреналин уменьшает содержание сахара в крови;
в) оба гормона увеличивают содержание сахара в крови;
г) инсулин уменьшает, а адреналин увеличивает содержание сахара в

крови.

32. При окислении органических веществ в клетках тела в конечном счете
образуются:
а) углекислый газ и вода;
б) азот и кислород;
в) кислород и угарный газ;
г) аминокислоты.

33. Какое утверждение верно?
а) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца применяют, если человек
находится в сознании;
б) искусственное дыхание применяют, если человек потерял сознание, а  непрямой
массаж сердца — если человек в сознании;
в) искусственное дыхание применяют, если человек в сознании, а непрямой массаж
сердца — при потере сознания человеком;
г) искусственное дыхание и непрямой массаж сердца можно делать в том случае, если
человек потерял сознание.

34. В какой отдел пищеварительной системы впадают протоки поджелудочной
железы?
а) в желудок;



б) в слепую кишку;
в) в двенадцатиперстную кишку;
г) в печень.

35. В каком состоянии находятся клапаны сердца при одновременном
расслаблении предсердий и желудочков?
а) полулунные закрыты, а створчатые открыты;
б) полулунные открыты, а створчатые закрыты;
в) все клапаны закрыты;
г) все клапаны открыты;

36. В полости трубчатых костей человека располагается:
а) желтый костный мозг;
б) эндокринная система;
в) спинной мозг;
г) гладкая мускулатура.

37. Проявление конкретной группы крови у человека обусловлено:
а) влиянием абиотических факторов;
б) ответными иммунными реакциями;
в) наследованием генов;
г) воздействием микроорганизмов.

38. В организме человека вызывает учащение ритма сердечных сокращений:
а) работа парасимпатического отдела вегетативной нервной системы;
б) повышение концентрации гормона адреналина;
в) возбуждение рефлекторной дуги коленного рефлекса;
г) повышение концентрации пепсина в полости желудка.

39. Модификационные изменения, возникающие у организмов под влиянием
факторов окружающей среды:
а) связаны с изменением генотипа;
б) передаются из поколения в поколение;
в) носят индивидуальный характер;
г) носят групповой характер.

40. Процесс зарастания костей скелета взрослого человека при переломах
происходит в результате:
а) запасания минеральных солей в губчатом веществе кости;
б) накопления строительных белков в скелетных мышцах;
в) деления клеток внутреннего слоя надкостницы;
г) образования хрящей внутри костных пластинок.

Задание II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора. Максимальное



количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое
задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным,
укажите в матрице ответов.

1. Лицевой отдел черепа человека состоит из парных костей, которые
представлены:
1) верхняя челюсть; 2) решетчатая кость; 3) нижняя челюсть; 4) нижняя носовая
раковина; 5) небная кость; 6) подъязычная кость.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 3, 5;
в) 1, 4, 5;
г) 1, 5, 6.

2. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань входит в состав:
1) кровеносных сосудов; 2) скелетных мышц; 3) стенки глотки; 4) языка;
5) мочевыводящих путей; 6) пищеварительного тракта.
а) 1, 3, 4;
б) 2, 3, 4;
в) 3, 4, 6;
г) 4, 5, 6.

3. Главные мышцы-антагонисты:
1) бицепсы и трицепсы; 2)ягодицы и ноги; 3)грудь и спина; 4) бицепсы бедер и
квадрицепсы; 5) грудь и трицепсы; 6) бицепсы и широчайшие мышцы спины.
а) 1, 3, 4;
б) 2, 3, 4;
в) 3, 4, 6;
г) 4, 5, 6.

4. Для вакцины характерно:
1) служит для профилактики заболеваний; 2) лекарственный препарат; 3) после
введения в организме формируется долгосрочный иммунитет; 4) содержит
готовые антитела; 5) действует сразу; 6) эффект наступает через некоторое время.
а) 1, 3, 5;
б) 1, 3, 6;
в) 2, 3, 5;
г) 2, 4, 6.

5. Клетки слизистой оболочки желудка секретируют большое количество
ферментов. Важнейшие протеолитические ферменты желудочного сока:
1) химотрипсин; 2) пепсин С; 3) реннин; 4) липаза; 5)амилаза.
а) 1, 3;
б) 2, 3;
в) 3, 4;
г) 3, 5.

6. К ароморфозам относятся следующие явления:



1) возникновение процесса фотосинтеза; 2) появление многоклеточности;
3) появление рога у носорога; 4) способность к эхолокации у летучих мышей;
5) появление дыхательной системы; 6) недоразвитие глаз у кротов и слепышей.
а) 1, 2, 4;
б) 1, 2, 5;
в) 2, 3, 4;
г) 4, 3, 5.

7. Выберите признаки, характерные для тканевой жидкости:
1) снабжает клетки тканей кислородом и питательными веществами;
2) принимает от клеток продукты их жизнедеятельности; 3) переносит
питательные вещества от кишечника к тканям; 4) обеспечивает иммунитет;
5) переносит углекислый газ от тканей к легким.
а) 1, 2;
б) 1, 3;
в) 3, 4;
г) 4, 5.

8. К кишечнополостным животным относятся:
1) аскарида; 2) медуза; 3) актиния; 4) бычий цепень; 5) гидра; 6) дизентерийная
амеба.
а) 1, 2, 4;
б) 2, 3, 5;
в) 3, 4, 6;
г) 2, 3, 5.

9.  К хрящевым рыбам относятся:
1) акула-молот; 2) морской черт; 3) белуга; 4) хвостокол; 5) калуга; 6) стерлядь.
а) 1, 3, 4;
б) 1, 2, 4;
в) 2, 3, 5;
г) 4, 5, 6.

10. Смешанный лес более устойчивая экосистема, чем березовая роща, так как в
нем:
1) нет консументов и редуцентов; 2) более длинные и разветвленные цепи
питания; 3) более плодородная почва; 4) в обмене веществ используется
дополнительная энергия; 5) более сложная пищевая сеть; 6) больше видовое
разнообразие.
а) 1, 2, 4;
б) 2, 3, 5;
в) 2, 5, 6;
г) 3, 5, 6.

Задание 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 – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое задание).



1. Нервная система образована нервной тканью, которая состоит из нервных клеток –
нейронов и мелких клеток спутников.

2.Глиальные клетки, окружающие клетки-спутники, выполняют питательную, опорную
и защитную функции, способствуя их росту и развитию.

3. Правая почка на 1,5 см выше, чем левая.

4. На планете Земля насчитывается около 100 тысяч видов грибов.

5. Примерами однодольных растений могут служить: дуб, кофе, береза, лавр, виноград,
картофель и гречиха.

6. Цветок однодольного растения в большинстве случаев имеет три лепестка, три
плодолистика, шесть тычинок и шесть околоцветников.

7. Материалом для естественного отбора служит наследственная изменчивость, а
источником наследственной изменчивости являются мутации — наследуемые
изменения генетического материала.

8. Выход позвоночных на сушу - пример микроэволюции.

9. Гормоны - органические соединения, вырабатываемые определенными клетками и
предназначенные для управления функциями организма, их регуляции и координации.

10. Ламинария - болотное растение, род мха, из которого образуется торф.

11. Примерами идиоадаптации у растений могут служить многообразные
приспособления к опылению, распространению плодов и семян, колючки.

12. Абиотические факторы - разнообразные формы деятельности человеческого
общества, которые приводят к изменению среды обитания других видов или
непосредственно сказываются на их жизни.

13. Для чешуекрылых характерно развитие с полным превращением.

14. Раздел энтомологии, изучающий чешуекрылых, называется лепидоптерологией.

15. Моллюски - преимущественно водные обитатели; лишь небольшое число видов
обитает на суше.



Практическая часть

Задание IV.
Максимальное количество баллов за практическое задание = 12
1. Рассмотрите предложенные микрофотографии. Как называется процесс, сделайте
подпись под рисунком. Назовите правильно стадии и расположите их в хронологическом
порядке, данные занесите в таблицу.

1 2 3

4 5

Рис.

2. Заполните таблицу.

№ стадии  в
хронологическом
порядке

1 2 3 4 5

№ рисунка

Название стадии

Ключевых компонентов - 6:
1. Правильное название процесса
2. Каждое правильное сочетание в таблице «№ рисунка – Название стадии»


