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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2015 год

10 класс
Всего 110 баллов

Часть 1. Выберите правильный ответ. За каждый правильный ответ –
1 балл, максимум 50 баллов.
1. Сера как элемент входит в состав:
а) некоторых белков;
б) некоторых минеральных солей;

в) некоторых белков и
минеральных солей;
г) некоторых белков и липидов.

2. К гидрофильным соединениям в основном относятся:
а) минеральные соли;
б) минеральные соли и некоторые
углеводы;

в) некоторые углеводы и
аминокислоты;
г) минеральные соли, некоторые
углеводы и аминокислоты.

3. К гидрофобным соединениям в основном относятся:
а) липиды;
б) минеральные соли и липиды;
в) липиды и аминокислоты;

г) минеральные соли и
аминокислоты.

4. Ионы К+ и Na+ поступают через клеточную мембрану посредством:
а) осмоса;
б) диффузии;

в) осмоса и диффузии;
г) активного транспорта

5. Прокариоты – это
а) как правило, одноклеточные
безъядерные организмы;
б) одноклеточные ядерные;

г) неклеточные;
б) многоклеточные безъядерные.

6. Эукариоты – это
а) организмы, имеющие оформленное ядро;
б) организмы многоклеточные;
в) организмы одноклеточные, имеющие нуклеоид;
г) многоклеточные и одноклеточные, имеющие упакованную ДНК.
7. Молекула гликогена состоит из остатков:
а) глюкозы;
б) галактозы;

в) глюкозы и галактозы;
г) галактозы и фруктозы.

8. Первичная структура белка определяется аминокислотными остатками:
а) числом;
б) последовательностью;

в) числом и последовательностью;
г) видами.

9. К глобулярным белкам относятся:
а) фибриноген, инсулин, трипсин;
б) трипсин, актин, эластин;

в) эластин, тромбин, альбумин;
г) альбумин, глобулин, глюкагон.

10. В составе ДНК постоянным является соотношение нуклеотидов:
а) А+Г/Т+Ц;
б) А+Т/Г+Ц;

в) А+Ц/Т+Г;
г) А/Г, Т/Ц.
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11. Вторичная структура ДНК поддерживается за счет связей между:
а) соседними нуклеотидами одной из цепей;
б) остатками фосфорных кислот нуклеотидов в двух цепях;
в) комплементарными азотистыми основаниями в двух цепях;
г) некомплементарными азотистыми основаниями нуклеотидов в двух цепях.
12. В биосинтезе белка в клетке активное участие принимают:
а) ДНК, иРНК;
б) иРНК, тРНК;

в) тРНК, рРНК;
г) иРНК, рРНК.

13. Молекула АТФ содержит:
а) аденин, дезоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты;
б) аденин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты;
в) аденозин, рибозу и три остатка фосфорной кислоты;
г) аденозин, дезоксирибозу и три остатка фосфорной кислоты.
14. В молекуле АТФ остатки фосфорной кислоты соединены между собой
связями:
а) двумя водородными;
б) двумя электростатическими;

в) двумя макроэргическими;
г) тремя макроэргическими.

15. Количество сочетаний триплетов генетического кода составляет:
а) 16;
б) 20;

в) 61;
г) 64.

16. Количество триплетов генетического кода, кодирующих аминокислоты,
составляет:
а) 16;
б) 20;

в) 61;
г) 64.

17. Генетический код является вырожденным потому, что:
а) каждая аминокислота кодируется только одним триплетом;
б) каждая аминокислота кодируется более чем одним триплетом;
в) каждый триплет кодирует только одну аминокислоту;
г) существуют триплеты, не кодирующие ни одной аминокислоты.
18. Ген, как структурная единица наследственного материала представляет
собой участок:
а) молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной структуре всех
белков клетки;
б) молекулы иРНК, содержащий информацию о первичной структуре всех
белков клетки;
в) молекул ДНК или РНК (для вирусов), содержащий информацию о
первичной структуре всех белков;
г) молекул ДНК или РНК (для вирусов), содержащий информацию о
первичной структуре одного белка.
19. Реализация генетического кода в клетке, т.е. биосинтез белка,
осуществляется в результате матричных реакций:
а) репликации и трансляции;
б) транскрипции и трансляции;

в) трансляции и транслокации;
г) транскрипции и репликации.
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20. Голосеменные представлены
а) только травянистыми
растениями;
б) только древесными растениями;

в) только кустарниками;
г) кустарниками и деревьями.

21. Мономерами реакций матричного синтеза в клетке служат:
а) нуклеотиды;
б) аминокислоты;
в) нуклеотиды и аминокислоты;

г) нуклеотиды, аминокислоты и
АТФ.

22. Число тРНК, доставляющих аминокислоты к месту синтеза белка, равно
числу:
а) белков, синтезируемых в клетке;
б) аминокислот, входящих в состав белков;
в) триплетов, кодирующих аминокислоты белков;
г) триплетов, образуемых сочетаниями генетического кода.
23. Последовательность нуклеотидов в антикоде тРНК строго
комплементарна:
а) триплету, кодирующему белок;
б) аминокислоте, с которой связана
данная тРНК;

в) последовательности нуклеотидов
гена;
г) кодону иРНК.

24. Трансляция при биосинтезе белка в клетке прокариот осуществляется:
а) в ядре;
б) на полисомах;

в) в цитоплазме;
г) на каналах гладкой ЭПС.

25. При трансляции матрицей для сборки полипептидной цепи белка служат:
а) обе цепи молекулы ДНК;
б) одна из цепей молекулы ДНК;
в) молекула иРНК;
г) в одних случаях одна из цепей ДНК, в других – молекула иРНК.
26. РНК бывает только
а) трёхцепочечная;
б) одноцепочечная;
в) одно- и двухцепочечная в вирусах;

г) одно- и двухцепочечная в
эукаритных клетках.

27. При биосинтезе белка в клетке энергия АТФ:
а) расходуется;
б) выделяется;
в) не расходуется и не выделяется;
г) на одних этапах синтеза расходуется, на других – выделяется.
28. При обычных условиях транскрипция у прокариот регулируется
посредством:
а) изменения количества РНК – синтезирующего фермента в клетке;
б) антибиотиков, присоединяющихся к рибосоме и блокирующих синтез
белка;
в) изменения продолжительности существования отдельных молекул иРНК;
г) регуляторных белков, синтезирующихся на ДНК и присоединяющихся к
ней в зависимости от присутствия в клетке других молекул.
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29. Клетки, принадлежащие одному организму, производят разные белки
потому, что:
а) эти клетки имеют разную ДНК;
б) в них по-разному происходит биосинтез белка;
в) в них транскрибируются разные участки ДНК, т.е. синтезируются разные
иРНК;
г) синтезированные белки приобретают в процессе самосборки разную
структуру.
30. Последовательность стадий клеточного цикла:
а) митоз (М), пресинтетический период (G1), постсинтетический период (G2),
синтетический период(S);
б) пресинтетический период (G1), постсинтетический период (G2),
синтетический период(S), митоз (М);
в) синтетический период(S), митоз (М), постсинтетический период (G2),
пресинтетический период (G1);
г) пресинтетический период (G1), синтетический период(S),
постсинтетический период (G2), митоз (М).
31. Интерфаза (I) как стадия клеточного цикла включает:
а) пресинтетический период (G1), синтетический период(S) и
постсинтетический период (G2);
б) постсинтетический период (G2), митоз (М) и пресинтетический период
(G1);
в) синтетический период(S), постсинтетический период (G2) и  митоз (М);
г) пресинтетический период (G1), митоз (М) и синтетический период(S).
32. Клетка – структурная единица живого, так как:
а) в состав клетки входит около 70 химических элементов;
б) все белки клеток построены из 20 аминокислот;
в) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада;
г) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток.
33. Углерод как элемент входит в состав:
а) белков и углеводов;
б) углеводов и липидов;
в) углеводов и нуклеиновых
кислот;

г) всех органических соединений
клетки

34. К немембранным компонентам эукариотических клеток относятся:
а) гладкая эндоплазматическая сеть;
б) структуры аппарата Гольджи;

в)  клеточный центр;
г) лейкопласты.

35. Работы какого учёного опередили своё время и были открыты заново
спустя 35 лет:
а) И.М.Сеченова,
б) Гуго де Фриза

в) Грегора Менделя
г) М. Шлейдена

36. Биологическая система высшего ранга, охватывающая все явления жизни
в атмосфере, гидросфере и литосфере, которая объединяет все экосистемы в
единый комплекс:
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а) популяция
б) вид

в) экосфера
г) биосфера

37. Случайно появившийся ягнёнок с укороченными ногами дал начало
породе онконских овец. О каком типе изменчивости идёт здесь речь?
а) коррелятивной;
б) модификационной;

в) мутационной;
г) комбинативной.

38. Постоянная высокая плодовитость обычно встречается у видов:
а) хорошо обеспеченными пищевыми ресурсами;
б) смертность особей которых очень велика;
в) которые занимают обширный ареал;
г) потомство которых проходит стадию личинки.
39. Определите правильно составленную пищевую цепь:
а) семена ели – ёж – лисица – мышь;
б) лисица – ёж – семена ели – мышь;
в) мышь – семена ели – ёж – лисица;
г) семена ели – мышь – ёж – лисица.
40. Показателем процветания популяций в экосистеме служит:
а) их высокая численность;
б) связь с другими популяциями;
в) связь между особями популяции;
в) колебание численности популяции.
41. Организмы, способные жить в различных условиях среды, называют:
а) стенобионтами;
б) олигобионтами;

в) комменсалами;
в) эврибионтами.

42. Абиотическим фактором среды не является:
а) сезонное изменение окраски зайца-беляка;
б) распространение плодов калины, рябины, дуба;
в) осеннее изменение окраски листьев у листопадных деревьев;
г) осенний листопад.
43. Закон оптимума означает следующее:
а) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума;
б) любой экологический фактор оптимально воздействует на организмы;
в) любой экологический фактор имеет определенные пределы
положительного влияния на организм;
г) любой организм оптимально подстраивается под различные условия
окружающей среды.
44. Приспособленность к среде обитания:
а) является результатом длительного естественного отбора;
б) присуща живым организмам с момента появления их на свет;
в) возникает путем длительных тренировок организма;
г) является результатом искусственного отбора.
45. Только в водной среде стало возможным:
а) удлинение тела организмов;
б) усвоение организмами солнечного света;
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в) появление пятипалых конечностей;
г) возникновение фильтрационного типа питания.
46. Из сред жизни самая тонкая (в вертикальном распределении):
а) воздушная;
б) почвенная;

в) водная;
г) водная и воздушная.

47. К паразитам деревьев можно отнести:
а) бабочку-белянку;
б) божью коровку;

в) жука-короеда;
г) древесных муравьев.

48. Почва как среда обитания включает все группы животных, но основную
часть её биомассы формируют:
а) гетеротрофы-консументы 1-го
порядка;
б) сапрофаги (сапротрофы);

в) продуценты (автотрофы);
г) гетеротрофы – консументы 2-го
порядка.

49. Светолюбивые травы, растущие под елью, являются типичными
представителями следующего типа взаимодействий:
а) нейтрализм;
б) комменсализм;

в) протокооперация;
г) аменсализм.

50. Растением – паразитом не является:
а) головня;
б) омела;

в) заразиха;
г) повилика.

Часть 2. Выберите правильные варианты ответов (2 балла, максимум
20 баллов)
1. Причина правила единообразия, открытого Г. Менделем, состоит в том,
что гибриды первого поколения:
1. имеют одинаковый генотип
2. имеют одинаковый фенотип
3. тесно связаны со средой
обитания
4. все имеют одинаковый
возраст
5. разный фенотип

А) 1, 3, 5
Б) 1,4, 5
В) 1,2
Г) 3,4,5

2. Определите по родительским формам (Р) и первому поколению гибридов
(F1) доминантные признаки у семян гороха (на рисунке жёлтые семена более
светлые).

1. жёлтые
2. гладкие
3. зеленые
4. морщинистые
А – 1,4
Б – 2,3
В – 1,2
Г – 3,4
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3.Овощи с низким содержанием крахмала
1. листья шпината, капуста
брокколи, картофель
2. листья шпината, капуста
брокколи, листья сельдерея
3. огурец, томат, батат, фасоль
4. томат, картофель, фасоль

А – 1
Б – 2
В – 3
Г – 4

4. Науки, занимающиеся исследованием закономерностей наследственности
и изменчивости
1. генетика, молекулярная
биология, цитология
2. генетика, физиология растений,
микробиология
3. генетика, селекция, вирусология
4. генетика, биотехнология,
цитология

А – 1
Б – 2
В – 3
Г – 4.

5. Крупнейшие результаты селекции, связанные с интродукцией растений
связаны
1) с эпохой крестоносцев
2) с эпохой великих
географических открытий
3) появлением
железнодорожного транспорта
4) с созданием селекционных
центров
5) развитием оранжерейных
комплексов

А – 1,2,3
Б – 2,4,5
В – 2,4
Г – 2,3,5

6. Отличие фотосинтеза настоящих бактерий от фотосинтеза эукариот
заключается
1) в отсутствии кислорода как
конечного продукта
2) в работе только одной
фотосистемы
3) в отсутствии хлоропластов
4) в наличии
фотосинтезирующей
цитоплазматической мембраны
5) в различии ферментов
фотолиза воды
6) в разных максимумах
поглощения в участках видимого
спектра

7) в различии главного
фотосинтезирующего пигмента

А – 1,2,3,7
Б – 1,2,3,4,5,6,7
В – 1,2,3,4,7
Г – 2,3,6,7
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7. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости организмов
использовали в своей работе:
1) Н.И. Вавилов
2) И.В. Мичурин
3) К.Д. Сергеева (замечательный селекционер по крыжовнику и
смородине, работавшая более 50 лет во ВННИС им. И.В. Мичурина)
4) Г. Мендель
5) К.А. Тимирязев
А – 1,2,5
Б – 1,2,3
В – 1,4,5
Г – 1,3,4
8. Процесс дыхания у растений протекает
1) в цитоплазме
2) в матриксе митохондрий
3) на внутренней мембране
митохондрий
4) на наружной мембране
митохондрий
5) на типичной
цитоплазматической мембране

А – 1,2,3
Б – 1,2,4
В – 1.3.5
Г – 2,3,4

9) Поступление воды в растение связано с работой нижнего концевого
двигателя
1) с работой верхнего концевого
двигателя
2) с наличием в почве
питательных веществ
3) с типом почвы
4) с температурой почвы

А – 1,2, 3
Б – 1, 2, 4,5
В – 1,2,3,5
Г – 1,2,3,4,5

10. Важными абиотическими факторами почвенной среды являются
1) температура почвы
2) наличие в почве кислорода
3) наличие в почве инертных
газов
4) количество минеральных
элементов
5) количество микроорганизмов
6) влажность почвы
7) количество растительных
остатков

А – 1,2,3,6,7
Б – 1,2,3, 4,6,7
В - 1,2,3, 4,5,6,7
Г – 1,2,4,5
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Часть 3. Определите правильные и неправильные суждения (1 балл,
максимум 20 баллов)
1. Синтез АТФ относится к реакциям пластического обмена.
2. Реализация генетического кода в клетке, т.е. биосинтез белка,
осуществляется в результате репликации и трансляции.
3. Процесс переписывания информации с ДНК на и-РНК называется
транскрипцией.
4. Транскрипция при биосинтезе белка в клетке происходит на полисомах.
5. Последовательность нуклеотидов в антикодоне тРНК строго
комплиментарна последовательности нуклеотидов в кодоне матричной цепи
ДНК.
6. Все необходимые им органические вещества за счет энергии света
синтезируют фототрофы.
7. В молекуле ДНК количество пуринов соответствует количеству
пиримидинов.
8. Полное расщепление молекулы глюкозы до углекислого газа в процессе
дыхания происходит на этапе электронно - транспортной цепи.
9. В процессе дыхания (на всех его этапах) участвует кислород.
10. В фотосинтезе в качестве вспомогательных пигментов участвуют только
каротиноиды.
11. У человека селезёнка, ушные мышцы, зуб мудрости являются
рудиментами.
12. Ксерофиты – это растения засушливых мест обитания.
13. Активная транскрипция осуществляется в гетерохроматине.
14. Хромосомы можно обнаружить на всех этапах жизненного цикла клетки.
15. Антибиотики в зависимости от их химической природы могут влиять на
разные этапы трансляции.
16. Пассивный транспорт веществ в клетку требует затрат энергии.
17. Нуклеосома – это первый уровень упаковки ДНК.
18. Все гистоны, участвующие в упаковке ДНК очень консервативны.
19. В процессе эволюции все химические соединения, входящие в состав
клеток очень изменились.
20. Интроны есть во всех генах, как эукариот, так и прокариот.

Часть 4, максимум 20 баллов
Задание 1. Установите соответствие между признаком и группой
веществ, для которой он характерен (5 баллов):
ПРИЗНАК
А) с уменьшением молекулярной массы веществ растворимость их в воде
возрастает
Б) покрывают листья и плоды многих растений защитным глянцевым слоем
В) обеспечивают прочность покровных структур растений, грибов и
животных
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Г) благодаря низкой теплопроводности защищают многие организмы от
переохлаждения
Д) в состав группы входят простые и сложные сахара

ГРУППА ВЕЩЕСТВ
1) углеводы
2) липиды

Задание 2. Установите соответствие между характеристикой клетки и
типом ее организации (5 баллов):
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) наследственный материал не
ограничен от цитоплазмы
Б) имеют хромосомы линейного
типа
В) осуществляется митотическое
деление
Г) отсутствуют митохондрии,
лизосомы, ЭПС
Д) имеют кольцевую молекулу
ДНК

ТИП ОРГАНИЗАЦИИ КЛЕТКИ
1) прокариот
2) эукариоты

А Б В Г Д

Задание 3. Установите соответствие между признаком и процессом,
происходящим в клетке (5 баллов):
ПРИЗНАК
А) осуществляется на рибосомах
Б) протекает за счет энергии,
запасённой только в молекулах
АТФ
В) протекает в хлоропластах
Г) в основе лежит реакция
матричного синтеза
Д) в ходе реакции НАДФ
восстанавливается до НАДФ Н2

ПРОЦЕСС
1) синтез белков
2) фотосинтез

А Б В Г Д

А Б В Г Д
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Задание 4. Установите соответствие между признаком и видом половых
клеток млекопитающих животных, для которых он характерен
(5 баллов):
А) имеет большое количество
цитоплазмы
Б) различают головку, шейку,
хвостик
В) не содержит запаса питательных
веществ
Г) отсутствуют органоиды
передвижения
Д) имеет мелкие размеры

ВИД ПОЛОВЫХ КЛЕТОК
1) яйцеклетка
2) сперматозоид

А Б В Г Д


