
Задания для муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии в

2015/2016 учебном году

11 класс
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. Максимально Вы сможете набрать 130 баллов.
Успеха Вам в работе!

Рекомендуемый проходной балл для участия в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по биологии – 78.

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора
только одного ответа из четырех возможных. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать – 60 (по 1 баллу за каждое
тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее
полным и правильным, укажите в матрице ответов.

1. Многолетнее растение, обладающее признаками: явно
выраженные годичные приросты; дихотомическое ветвление
побегов; стелющиеся по земле побеги с придаточными
корнями; вертикальные побеги с мелкими зелеными
листочками и спороносными колосками, относится к таксону:
а) хвощевидные;
б) злаковые;
в) плауновидные;
г) риниевые.

2. Вторичное утолщение в стеблях характерно для:
а) хвощевидных, голосеменных, покрытосеменных;
б) однодольных и двудольных покрытосеменных;
в) голосеменных и покрытосеменных;
г) голосеменных и двудольных покрытосеменных.

3. В черешках листьев петрушки кудрявой длинные прочные
тяжи образованы тканью:
а) колленхимой;

б) склеренхимой;
в) флоэмой;
г) паренхимой.

4. Укажите, какой из перечисленных плодов является орехом:
а) грецкий орех;
б) лесной орех;
в) кешью;
г) арахис.

5. Способ размножения почкованием характерен для грибов:
а) мукора;
б) дрожжей;
в) пеницилла;
г) шампиньонов.

6. Соцветие сирени (Syringa) представлено:
а) метелкой;
б) кистью;
в) простым колосом;
г) завитком.

7. Гифы гриба в отличие от корневых волосков:
а) поглощают из почву воду и минеральные соли;
б) синтезирую в клетках органические вещества;
в) состоят из множества клеток;
г) выполняют функцию питания.

8. При осмотре злаковых растений, было обнаружено, что часть
зерновок превратилась в ядовитые черно-фиолетовые рожки.
Поражение растений вызвано:
а) головней;
б) спорыньей;
в) фитофторой;
г) фузариумом.

9. Споры располагаются на пластинках, радиально
расходящихся от ножки у гриба:
а) подберезовика;
б) белого гриба;
в) моховика;
г) сыроежки.

10. На рисунке изображены бактерии, которые по форме относят
к:
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а) коккам;
б) стрептококкам;
в) стафилококкам;
г) диплококкам.

11. Шейный отдел позвоночника представлен семью позвонками у
животного:
а) гадюки;
б) жирафа;
в) чесночницы;
г) пингвина.

12. Орган, обозначенный на рисунке цифрой 4:
а) огощупальца;
б) усик;
в) хелицера;
г) ходильная
нога.

13. В тайге много кровососущих насекомых, относящиеся к
отряду:
а) жесткокрылые;
б) двукрылые;
в) прямокрылые;
г) перепончатокрылые.

14. Бактерии размножаются:
а) спорообразованием;
б) гаметами;
в) фрагментацией;
г) делением клетки.

15. На рисунке представлен цикл развития:
а) широкого
лентеца;
б) печеночного
сосальщика;
в) бычьего цепня;
г) эхинококка.

16. К бактериям, способным синтезировать органические
вещества из неорганических за счет химической энергии
окисления азота, относятся:
а) нитрифицирующие;
б) клубеньковые;
в) целлюлозоразлагающие;
г) цианобактерии.

17. Органические вещества, образовавшиеся в листе, могут
осуществлять путь в следующей последовательности:
а) клетки мякоти листа – ситовидные трубки – клетки запасающей
ткани;
б) сосуды – клетки мякоти листа – клетки запасающей ткани;
в) ситовидные трубки – сосуды – клетки мякоти листа;
г) клетки мякоти листа – сосуды – клетки запасающей ткани.

18. Органы выделения лангуста:
а) жировое тело;
б) зеленые железы;
в) мальпигиевы сосуды;
г) метанефридии.

19. У амфибий впервые среди позвоночных появляются:
а) кожные железы;
б) слюнные железы;
в) поджелудочная железа;
г) печень.
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20. Заболевание человека, вызываемое вирусом:

а) паратит;
б) туберкулез;
в) дизентерия;
г) ботулизм.

21.   В результате травмы нерв длиной 45 см был перерезан на
границе верхней и средней его трети. Сколько времени
потребуется на регенерацию нерва, если скорость
восстановления составляет 3 мм/сут. :
а) 100 дней;
б) 90 дней;
в) 15 дней;
г) 45 дней.

22. На рисунке представлен фрагмент типичной
электрокардиограммы человека. Зубец Р отражает следующий
процесс:
а) возбуждение предсердий;
б) восстановление состояния

желудочков после сокращения;
в) возбуждение желудочков;
г) одновременное возбуждение

предсердий и желудочков.

23. Кретинизм является следствием:
а) гиперфункции гипофиза;
б) гипофункции щитовидной железы в детском возрасте;
в) гиперфункции надпочечников;
г) гиперфункции щитовидной железы во взрослом возрасте.

24. Антитела образуют:
а) Т-лимфоциты;
б) В-лимфоциты;
в) макрофаги;
г) фагоциты.

25. Участок коры больших полушарий, отвечающий за произвольное
движение находится в доле:

а) височной;
б) затылочной;

в) лобной;
г) теменной.

26. Кость, изображенная на рисунке, относится к следующему
отделу скелета человека:

а)  скелет пояса верхних конечностей;
б) скелет пояса нижних конечностей;
в) скелет туловища;
г) скелет нижних конечностей.

27. Желчь выполняет функцию:
а) эмульгирование жиров;
б) расщепление белков;
в) расщепление жиров;
г) гидролиз углеводов.

28. Эдолимфа находится:
а) улитковом протоке;
б) лестнице преддверия;
в) барабанной лестнице;
г) барабанной полости.

29. Первичная моча – это жидкость, поступающая из:
а) кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца;
б) полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды;
в) нефрона в почечную лоханку;
г) почечной лоханки в мочевой пузырь.

30. У человека при мышечной работе в крови увеличивается
содержание углекислого газа, так как в это время:

а) уменьшается интенсивность энергетического обмена;
б) повышается интенсивность биологического окисления;
в) сокращаются мышечные волокна;
г) возрастает скорость синтеза белков.

31. В анафазе митоза клетка корешка лука содержит:
а) 2n хромосом и 2c ДНК;
б) 2n хромосом и 4c ДНК;
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в) 4n хромосом и 4c ДНК;
г) n хромосом и 2с ДНК.

32. Утрату конечностей у змей можно рассматривать как:
а) морфофизиологический регресс;
б) ароморфоз;
в) биологический регресс;
г) идиоадаптацию.

33. Ушные мышцы у человека являются примером:
а) атавизма;
б) рудимента;
в) адаптации;
г) дегенерации.

34. Разнообразие видов наиболее велико в:
а) Аргентине;
б) Египте;
в) Индонезии;
д) Польше.

35. Из энтодермы развиваются:
а) спинной мозг;
б) мышцы;
в) гиалиновый хрящ;
г) печень.

36. Стадия индивидуального развития, изображенная на рисунке:
а) дробление;
б) гаструляция ;
в) нейруляция;
г) гистогенез.

37.  Правильная последовательность систематических категорий
растений, начиная с наименьшей:

а) вид, семейство, род, отряд, класс, тип,  царство;
б) вид, род, семейство, порядок, класс, тип,  царство;
в) род, вид, семейство, класс, порядок, отдел, царство;

г) вид,  род, семейство, порядок,  класс, отдел, царство.
38. В летнее время наименьшая биомасса водных организмов
характерна для:

а) сине-зеленых водорослей;
б) бокоплавов;
в) карасей;
г) щук.

39. Наименьшая продолжительность сукцессии наблюдается после:
а) пожаров;
б) схода ледника;
в) раскорчевки леса ;
г) распашки луга.

40. Синтез белка не происходит в следующих органоидах клетки:
а) митохондриях;
б) хлоропластах;
в) рибосомах;
г) комплексе Гольджи.

41. При неблагоприятных условиях образует споры:
а) возбудитель столбняка;
б) малярийный плазмодий;
в) дизентерийная амеба;
г) лямблия.

42. При исследовании тонкой структуры поверхности клетки
биологу следует пользоваться:

а) световым микроскопом;
б) трансмиссионным  электронным микроскопом;
в) сканирующим электронным микроскопом;
г) рентгеновским аппаратом.

43. У Вас есть фрагмент ДНК известной последовательности в числе
нескольких молекул. Для многократного увеличения количества
этой последовательности ДНК необходимо использовать метод:

а) центрифугирование;
б) полимеразной цепной реакции;
в) секвенирования;
г) электрофореза в геле.

44. Основоположником медицинской микробиологии является:
а) С.Н. Виноградский;
б) И.И. Мечников;
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в) Д.И. Ивановский;
г) И. М. Сеченов.

45. В получении кефира из молока участвуют:
а) вирусы;
б) бактерии;
в) плесневые грибы;
г) дрожжи.

46. У термофильных бактерий в ДНК преобладают азотистые
основания:

а) аденин и гуанин;
б) аденин и тимин;
в) гуанин и цитозин;
г) цитозин и тимин.

47. Филогенетические ряды относят к группе доказательств:
а) эмбриологических;
б) палеонтологических;
в) биогеографических;
г) сравнительно-анатомических.

48. Вирусная частица называется:
а) вирионом;
б) вироидом;
в) вибрионом ;
г) интерфероном.

49. Основная причина формирования разных рас:
а) генетическая изоляция;
б) географическая изоляция;
в) различия в способностях людей;
г) различия в скорости эволюции отдельных групп людей.

50. Правильно составленная пастбищная цепь питания :
а) сосна → личинки насекомых → синица → ястреб;
б) луговое растение → бурозубка → кузнечик → полевой лунь ;
в) фитопланктон → кальмар → зоопланктон → чайка ;
г) листовой опад → дождевой червь → певчий дрозд → ястреб-

перепелятник
51. Повышение числа эритроцитов в крови человека, поднявшегося
в горы и находившегося там в течение некоторого времени, является
результатом изменчивости:

а) комбинативной

б) онтогенетической;
в) мутационной;
г) .модификационной.

52. В анафазе митоза клетка корешка лука содержит:
а) 2n хромосом и 2c ДНК ;
б) 2n хромосом и 4c ДНК ;
в) 4n хромосом и 4c ДНК;
г) n хромосом и 2c ДНК .

53. Двуспиральная ДНК морского ежа содержит 17,5 % цитозина.
Процентное содержание аденина составляет:

а) 17,5;
б) 32,5;
в) 35;
г) 65.

54. Заболевание человека – серповидно-клеточная анемия
характеризуется наличием в эритроцитах дефектного гемоглобина,
в молекуле которого происходит замена глутаминовой кислоты на
валин. Указанное заболевание является иллюстрацией:

а) модификации;
б) генной мутации;
в) геномной мутации ;
г) хромосомной мутации .

55. Не содержит белки гистоны хромосома в клетках:
а) стрептококка;
б) амебы;
в) малярийного плазмодия;
г) лямблии.

56. Рибосома с константой седиментации 80S обнаруживаются в
клетках:

а) зеленых водорослей;
б) сине-зеленых водорослей;
в) вирусов;
г) эубактерий.

57. В состав жгутика эвглены зеленой входит белок:
а) коллаген;
б) тубулин;
в) казеин;
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г) альбумин .

58. Замена одной пары нуклеотидов ДНК на другую в некоторых
случаях не приводит к изменению первичной структуры
полипептида, так как генетический код:

а) универсален;
б) неперекрываем;
в) вырожден;
г) специфичен.

59. Разрушает водородные связи и расплетает двойную спираль ДНК
при ее репликации фермент:

а) топоизомераза;
б) ДНК-полимераза ;
в) геликаза;
г) праймаза.

60. Примером анализирующего скрещивания является схема:
а) Аа х аа;
б) Аа х Аа;
в) Аа х АА;
г) АА х аа..

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом
ответа из четырех возможных, но требующих предварительного
множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое
можно набрать – 30 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс
ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите
в матрице ответов.

1. Для эндокринной регуляции характерно:
I. включается быстро и действует долго;
II. включается медленно и действует долго;
III. передача сигнала химическая;
IV. распространение сигнала по сосудам с током крови;
V. ответ четко локализован .
а) I, III, V;
б) II, III, IV;
в) III, IV, V;
г) II, IV, V.

2. Для лишайников характерно:
I. вегетативное размножение частями таллома;

II. водоросли, входящие в состав лишайников могут
встречаться как свободноживущие формы;
III. синтез лишайниковых кислот;
IV. наличие ризоидов;
V. гетеротрофное питание.
а) I, III, IV;
б) I, III, V;
в) II, III, IV;
г) I, II, III.

3. Представители кольчатых червей:
I. пескожил;
II. трихинелла;
III. волосатик;
IV. нереида;
V. ложноконская пиявка;
а) II, III, V;
б) II, IV, V;
в) I, IV, V;
г) I, III, V.

4. Плод многокостянка характерен для:
II. ежевики;
III. лабазника;
IV. земляники;
V. малины;
V. шиповника .
а) I, II, V;
б) I, II, IV;
в) I, III, V;
г) I, IV, V.

5. Два круга кровообращения имеют:
I. акула;
II. окунь;
III. рогозуб;
IV. тритон;
V. кит.
а) III, IV, V;
б) I, IV, V;
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в) II, III, V;
г) I, II, V.

6. К первичноротым организмам относят:
I. человеческую аскариду;
II. морскую звезду;
III. малого прудовика;
IV. ланцетника;
V. белую планарию.
а) III, IV, V;
б) I, III, V;
в) II, III, V;
г) I, II, V.

7. К комменсализму относят взаимоотношения:
I. шмеля и клевера;
II. собаки и  репейника;
III. львов и гиен;
IV. светолюбивых трав и ели;
V. медузы цианеи и мальков трески.
а) III, IV, V;
б) I, III, V;
в) II, III, V;
г) I, II, V.

8. Биополимерами являются:
I. лактоза;
II. лактаза;
III. альбумин;
IV. р-РНК;
V. тестостерон.
а) III, IV, V;
б) I, III, IV;
в) II, III, IV;
г) II, III, V.

9. Коэволюционные изменения может вызывать:
I. хищничество;
II. внутривидовая конкуренция;
III. паразитизм;
IV. межвидовая конкуренция;
V. комменсализм.

а) III, V;
б) I, III;
в) II, IV;
г) I, II, V.

10. Немембранные органоиды:
I. рибосома ;
II. клеточный центр;
III. митохондрия;
IV. микротрубочка;
V. лизосома.
а) III, IV, V;
б) I, II, V;
в) II, III, V;
г) I, II, IV.

11. В поглощении квантов света и осуществлении процесса
фотосинтеза могут участвовать пигменты:
I. кароттиноиды;
II. хлорофиллы;
III. фикобилины;
IV. цитохромы ;
V. фитохромы .
а) I, II, III;
б) I, II, V;
в) II, IIII, IV;
г) II, III, V.

12. Макроэргические соединения образуются при:
I. хемосинтезе;
II. гликолизе;
III. в световой фазе фотосинтеза;
IV. в темновой фазе фотосинтеза ;
V. при трансляции.
а) I, II, III;
б) I, IV, V;
в) III, IV, V;
г) II, IV, V.

13. Различаются между собой по набору генов мужские гаметы:
I. собаки домашней;
II. гвоздики травянки;
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III. дождевого червя ;
IV. лягушки травяной;
V. зверобоя продырявленного.
а) I, III, V;
б) I, II, III;
в) I, III, IV;
г) I, IV, V.

14. Вредные рецессивные мутации не накапливаются в популяции:
I. бабочки капустницы ;
II. дождевого червя;
III. стафилококка;
IV. полевки;
V. сине-зеленых водорослей.
а) I, IV;
б) III, V;
в) III, IV;
г) II, IV.

15. К матричным реакциям в клетке относятся:
I. Репликация ДНК;
II. синтез тРНК;
III. глиаколиз;
IV. синтез иРНК;
V. окислительное фосфорилирование.
а) I, III, IV, V;
б) III, V;
в) III, IV, V;
г) I, II, IV.

Часть 3. 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 – 25.
1. Для хлореллы характерен только бесполый способ размножения.
2. Трахеи впервые появляются у земноводных.
3. Шляпочные грибы относятся к подцарству низших грибов.
4. Бактерии имеют клеточную стенку, в состав которой входит

муреин..
5. Некоторые вирусы могут иметь белковую оболочку - капсид.

6. Плацента может выполнять секреторную функцию.
7. Полуподвижный тип соединения костей наблюдается между

лобковыми костями.
8. Рефлекторные дуги могут замыкаться только в головном или

спинном мозге.
9. При близорукости изображение фокусируется за сетчаткой.
10. Дерма образована эпителиальной тканью.
11. Гаплоидная стадия преобладает в жизненном цикле ламинарии.
12. Жабры речного рака и жабры речного окуня являются

аналогичными органами.
13. Водно-сосудистую систему имеют только представители типа

иглокожие.
14. В лейкопластах происходит запасание гликогена.
15. Очиток едкий является суккулентом.
16. Появление семени у растений произошло в палеозойскую эру.
17. Рибосомы образуются в цитоплазме.
18. Спермии сосны образуются в результате митоза.
19. Накопление кремния хвощем полевым - пример биохимической

функции живого вещества в биосфере.
20. Партеногенез – это способ бесполого размножения.
21. Простая диффузия через плазмалемму осуществляется для этанола.
22. Отдаленная гибридизация у животных затруднена из-за тканевой

несовместимости разных видов.
23. Антикодону тРНК ЦУА соответствует триплет ДНК ЦТА.
24. Микроэволюция – это эволюция микроорганизмов.
25. Пример хромосомной мутации - синдром Дауна.

Часть 4. Вам предлагается 5 тестовых заданий, требующих
установления соответствия. Заполните матрицу ответа в
соответствии с требованием задания.  Максимальное количество
баллов, которое можно набрать – 15.
1. Установите соответствие между типом ротовых аппаратов и
представителями, для которых они характерны.

Тип ротового аппарата
1 – грызущий;
2 – грызуще-лижущий;
3 – лижущий;

Представители:
А – слепень;
Б – комнатная муха;
В – капустница;
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4 – сосущий;
5 – колюще-сосущий;
6 – режуще-сосущий

Г – оса;
Д – рыжий таракан;
Е – тля.

2. Соотнесите тип ткани с ее изображением на рисунке
Изображение ткани
1

2

4

Тип ткани:
А – жировая;
Б – однослойный эпителий;
В – гладкая мышечная;
Г – нервная;
Д – плотная соединительная;
Е – гиалиновая хрящевая.
3

5

6

3. Соотнесите зародышевые листки и осевые органы с их
обозначениями на  рисунке

Зародышевые
листки и осевые

органы:
А – эктодерма;
Б – энтодерма;
В – мезодерма;
Г – хорда;
Д – нервная трубка;
Е – полость кишечной
трубки.

4. Установите соответствие между признаком растения и видом для
которого этот признак характерен.

Признак растения
1 – мочковатая корневая система;
2 – одна семядоля в семени;
3 – сетчатое жилкование;
4 – стержневая корневая система;
5 – соцветие метелка;
6 – параллельное жилкование.

Вид растения:
А – мятлик луговой ;
Б – сурепка
обыкновенная;
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5.  В образовании третичной структуры белка. Принимают участие
различные виды связей. Соотнесите пронумерованные виды связей с
их обозначениями на рисунке

Виды связей
А – водородные;
Б – гидрофобные
взаимодействия;
В – дисульфидная;
Г – электростатические
взаимодействия;


