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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2015 год

11 класс
Всего 142балла

Часть 1. Выберите правильный ответ. За каждый правильный ответ –
1 балл, максимум 60 баллов.
Раздел 1. Белки.
1. Сложный белок - это белок, в состав которого входят
1) жирные кислоты и глицерин;
2) моносахариды;
3) >50 аминокислот;

4) другие вещества (кроме
аминокислот).

2. Первичная структура белка - это
1) последовательность аминокислот;
2) регулярная укладка полипептидной цепи в пространстве;
3) упаковка полипептидной цепи в пространстве;
4) нерегулярная структура.
3. Четвертичная структура белка - это
1) объединение нескольких третичных структур;
2) объединение нескольких молекул белка с несколькими молекулами жира;
3) объединение нескольких первичных структур.
4. Первичная структура белка стабилизируется
1) водородными связями;
2) пептидными связями;

3) дисульфидными связями;
4) ионными связями.

5. Фибриллярные белки
1) хорошо растворяются в воде;
2) не растворяются в воде;

3) не растворяются в органических
растворителях;
4) растворяются в слабых кислотах.

6. Добавление солей тяжелых металлов
1) разрушает все структуры белка кроме первичной;
2) приводит к ассоциации субъединиц белковой молекулы;
3) не влияет на структуру белка;
4) приводит к диссоциации радикалов аминокислот на ионы.
7. Константа Михаэлиса – это
1) концентрация субстрата, при которой скорость реакции является
максимальной;
2) концентрация субстрата, при которой скорость реакции равна половине
максимальной;
3) насыщающая концентрация субстрата;
4) концентрация продукта.
8. Активный центр фермента – это
1) участок фермента, отвечающий за связывание субстрата и образование
продукта;
2) участок фермента, отвечающий за регуляцию активности;
3) участок фермента, отвечающий за связывание с клеточными структурами;
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4) участок фермента, отвечающий за присоединение кофактора.
9. Повышение температуры тела выше 40о С опасно для жизни из-за
1) денатурации многих белков, включая ферменты;
2) резкого увеличения скорости ферментативных реакций и истощения
запасов субстратов;
3) переполнения клеток продуктами ферментативных реакций;
4) теплового разрушения небелковых лигандов ферментов.
10. Денатурация фермента приводит к инактивации фермента путём:
1) расщепления молекулы фермента на отдельные фрагменты.
2) разрушения кофактора в активном центре;
3) разрушения аллостерического центра;
4) изменения конформации активного центра или его утраты.
Раздел 2. Нуклеиновые кислоты
11. Последовательность мономеров в ДНК называется:
1) первичная структура
2) вторичная структура

3) третичная структура
4) четвертичная структура

12. В эукариотических клетках распространены молекулы ДНК:
1) правозакрученные двуцепочечные
2) левозакрученные двуцепочечные
3) одноцепоченые правозакрученные спирали
4) одноцепочечные левозакрученные спирали
13. В А-форме ДНК на один виток спирали приходится
1) 10 пар нуклеотидов
2) 8 пар нуклеотидов

3) 11 пар нуклеотидов
4) 9 пар нуклеотидов

14. ДНК – это полимер
1) линейный, нерегулярный
2) линейный, регулярный
3) нелинейный, нерегулярный
4) разветвлённый, нерегулярный
15. В сплайсинге принимают участие
1) тРНК
2) р РНК

3) малые ядерные РНК
4) ДНК

16. В процессе транскрипции считывается цепь ДНК
1) кодирующая
2) некодирующая

3) ведущая
4) ведомая

17. ДНК в интерфазной клетке встречается
1) в чистом виде
2) в составе хроматина

3) в составе хромосом
4) в составе нуклеопротеидов

18. Информационная РНК характеризуется
1) длительным периодом жизни и большими размерами, участием в
трансляции
2) коротким периодом жизни и большими размерами, участием в
трансляции
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3) коротким периодом жизни и большими размерами, участием в
трансляции, большим количеством подтипов
4) длительным периодом жизни и большими размерами, участием в
трансляции, небольшим количеством подтипов
19. тРНК являются связующим звеном между
1) ДНК и иРНК
2) иРНК, рибосомой и белком
3) иРНК и белком
4) и РНК, аминокислотой, полипептидной цепью, рибосомой.
20. Азотистое основание и остаток сахара – это
1) нуклеотид
2) нуклеозид

3) мононуклеотид
4) олигонуклеотид.

Раздел 3. Цитология.
21. Целлюлоза является следующим химическим компонентом
клеточной стенки
1) основным
2) инкрустирующим

3) адкрустирующим
4) вспомогательным

22. Структурный белок клеточной стенки растительной клетки
называется
1) экстенсин
2) лигоцин

3) РНК – полимераза
4) муреин

23. Часть клетки, имеющая особое строение, выполняющая
определённую функцию и отделённая от цитоплазмы специальной
мембраной – это
1) органелла
2) протопласт

3) сферопласт
4) компартмент

24. Процесс отделения протопласта от клеточной стенки – это
1) плазмолиз
2) цитториз

3) осмос
4) компартментализация

25. Совокупность свободных пространств всех клеток, межклетников и
мёртвых сосудов ксилемы – это
1) симпласт
2) апопласт

3) протопласт
4) сферопласт

26. Полость вакуоли заполнена
1) цитозолем
2) клеточным соком

3) раствором плазмолитиков
4) раствором сахаров

27. Кристы имеют
1) хлоропласт
2) вакуоли

3) митохондрии
4) аппарат Гольджи

28. Собственную ДНК имеют
1) вакуоли
2) аппарат Гольджи

3) хлоропласты
4) лизосомы
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29. Клетка – это система
1) открытая
2) закрытая

3) полузакрытая
4) автономная

30. Не имеют мембран
1) рибосомы
2) лизосомы

3) пероксисомы
4) глиоксисомы

31. Совокупность протопластов клеток – это
1) апопласт
2) симпласт

3) периплазматическое пространство
4) ткань

32. Основная функция мембранных каналов – это перенос
1) белков
2) ионов

3) протонов
4) электронов

33. Муреин входит в состав клеточной стенки
1) грибов
2) растений

3) бактерий
4) животных

34. Животная клетка отличается от растительной
1) отсутствием клеточной стенки
2) отсутствием центральной вакуоли
3) отсутствием жёсткой клеточной стенки, пластид
4) отсутствием жёсткой клеточной стенки, пластид, центральной вакуоли.
35. Соединение животных клеток друг с другом осуществляется при
помощи
1) плазмодесм
2) плазмолемм

3) различных типов клеточных
контактов
4) различных белков

36. Клеточная теория была сформулирована
1) Р.Гуком
2) Р.Кохом

3) М. Шлейденом и Т. Шванном
4) Рудольфом Вирховым

37. К ионофорам относятся
1) белки
2) фосфолипиды

3) липопротеиды
4) антибиотики

38. Большинство клеток взрослого организма не способно делиться.
Такие клетки называют
1) стволовыми
2) соматическими

3) гетерозиготными
4) дифференцированными
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39. На рисунке под №1 изображены
1) лизосомы
2) митохондрии
3) хлоропласты
4) вакуоли

40. Под цифрой 7 на рисунке изображены:
1) ядерные поры
2) белковые каналы

3) каналы эндоплазматической сети
4) плазмодесмы

Раздел 4. Генетика.
41. По изображённой на рисунке родословной определите характер
наследования признака, выделенного черным цветом:

1) признак рецессивный, сцеплен с Х – хромосомой;
2) признак доминантный, сцеплен с Х – хромосомой;
3) признак рецессивный, сцеплен с У - хромосомой;
4) признак доминантный сцеплен с У - хромосомой.
42. По изображённой на рисунке родословной определите характер
наследования признака, выделенного черным цветом:

1) Признак доминантный, сцеплен с Х – хромосомой;
2) признак доминантный, сцеплен с Х – хромосомой;
3) признак рецессивный, сцеплен с У - хромосомой;
4) признак доминантный сцеплен с У - хромосомой.
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43. По изображённой на рисунке родословной определите характер
наследования признака, выделенного чёрным цветом:

1) признак доминантный, сцеплен с аутосомой;
2) признак доминантный, сцеплен с Х – хромосомой;
3) признак рецессивный, сцеплен с У – хромосомой;
4) признак рецессивный, сцеплен с аутосомой.
44. По изображённой на рисунке родословной определите и объясните
характер наследования признака, выделенного чёрным цветом:

1) признак рецессивный, сцеплен с аутосомой;
2) признак доминантный, сцеплен с аутосомой;
3) признак рецессивный, сцеплен с У – хромосомой;
4) признак доминантный, сцеплен с Х – хромосомой.
45. Какое число хромосом должен иметь фертильный отдаленный
гибрид от скрещивания вида редьки посевной (2n=18) и вида капусты
огородной (2n=18):
1) 2n=27;
2) 2n=18;

3) 2n=30;
4) 2n=36.

46. Сколько хроматид входит в состав каждой хромосомы после анафазы
I редукционного деления мейоза:

Первое деление мейоза (редукционное)



7

1) 4
2) 2

3) 4
4) 2

47. Основное число хромосом в роде Beta (свекла) равно 9. Какое число
хромосом имеют тетраплоидные растения:
1) 2n = 18;
2) 2n = 45;

3) 2n = 36;
4) 2n = 27.

48. Если исходная клетка имеет 14 хромосом, то, сколько хромосом идет
к каждому полюсу в анафазе редукционного деления:
1) 7+7;
2) 6+8;

3) 9+5;
4) 4+10.

9. Если клетка имеет 28 хромосом, то, сколько хроматид идет к каждому
полюсу в анафазе эквационного деления:

Эквационное деление
1) 14;
2)  28;

3) 7;
4) 10.

50. В клетках корешка риса содержится по 24 хромосомы. Сколько
хромосом содержит: материнская клетка пыльцы, генеративное ядро и
эндосперм:
1) 24, 12, 36;
2) 24, 24, 24;

3) 24, 24, 36;
4) 24,12, 24.

51. Геномные мутации – это:
1) изменение хромосом;
2) изменение числа хромосом;
3) изменение порядка расположения нуклеотидов в молекуле ДНК;
4) изменение расположения хромосом.
52. У пчелы медоносной гаметы образуются путем:
1) образуются путем только мейоза;
2) образуются путем только митоза;
3) образуются путем, как митоза, так и мейоза;
4) никогда не образуются, а в размножении участвуют только споры.
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Раздел 5. Основы эволюционного учения
53. Форма эволюции, в результате которой сформировалось сходство –
анабиоз у лягушки и комнатной мухи:
1) неотения;
2) конвергенция;

3) филетическая эволюция;
4) дивергенция;

54. Различие в строении лютика жестколистного и золотистого –
результат:
1) параллелизма;
2) дивергенции;

3) конвергенции;
4) неотении.

55. В Японии и на юге России произрастает растение гинкго. Из него
делают лекарство – гинкоум. Укажите, из какой эры и периода оно
пришло к нам:
1) палеозой, кембрийский;
2) мезозой, юрский;

3) кайнозой, третичный;
4) палеозой, ордовикский.

56. Назовите ключевой ароморфоз, способствующий образованию у
покрытосеменных растений спермиев:

Образование мужских половых клеток у покрытосемянных растений
1) триплоидный эндосперм;
2) двойное оплодотворение;
3) пыльцевая трубка;
4) зародышевый мешок.
57. В отложениях какой эры и периода находят следы (отпечатки)
папортниковидных:

1) мезозой, меловой;
2) кайнозой, третичный;
3) палеозой, кембрийский;
4) палеозой, карбон.

58. К палеонтологическим доказательствам эволюции относятся:
1) наличие рудиментов у организмов;
2) филогенетические ряды;
3) сходство химического состава близкородственных видов;
4) сходство зародышей позвоночных животных.
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59. Образование залежей каменного угля связано преимущественно с
вымиранием древних:
1) моховидных;
2) голосемянных;

3) папоротниковидных;
4) покрытосемянных.

60. К внутривидовой борьбе за существование относят взаимодействие
1) особей серой и чёрной крысы
2) особей дрозда-дерябы и певчего
дрозда

3) дуба и рябины в лесу
4) одновозрастных елей в лесу

Часть 2. Выберите правильные варианты ответов (2 балла, максимум
30 баллов)
1. К биотическим экологически факторам относят
1) поедание жуком-плаунцом
мальков рыбы
2) внесение органических
удобрений под картофель
3) повышение в течение суток
атмосферного давления
4) опыление бронзовкой цветков
шиповника
5) использование нор грызунов
насекомыми
6) испарение воды с листьев
растений

а) 1,2,3
б)2,4,6
в)1,4,5
г)2,5,6
д)3,4,5
е)1,5,6

2. Что из перечисленного ниже является заслугой К.Линнея
1) разработка первой
эволюционной теории
2) совершенствование
ботанического языка
3) формулировка генетического
закона
4) создание клеточной теории,
5) разработка бинарной
номенклатуры,
6) иерархия (соподчинённость)
таксонов

а) 1,5,6
б)2,3,4
в)2,5,6
г)2,4,6
д)1,3,5
е)1,4,6

3. В Мезозойской эре произошли эволюционные события:
1) выход живых организмов из воды
на сушу
2) появление насекомых
3) возникновение цветковых
растений
4) возникновение пресмыкающихся
5) возникновение млекопитающих

а) 1, 3
б) 3, 5
в) 2, 4
г) 2, 3, 4
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4. В эндоплазматическом ретикулуме происходят следующие процессы:
1) синтез липидов
2) ограниченный протеолиз белков
3) образование S-S связей в белках
4) гликозилирование белков
5) фосфорилирование белков

а) 1, 2, 3, 4
б) 2, 3, 4, 5
в) 1, 2, 3, 4, 5
г) только 1, 3, 4

5. Для цветковых растений, произрастающих в воде, характерно:
1) плохое развитие или отсутствие механической ткани
2) хорошее развитие механической ткани
3) хорошее развитие древесины, обеспечивающей передвижение воды по
растению
4) наличие крупных межклетников в тканях корней, листьев и стебля
5) преобладание в пучках ксилемы и плохое развитие флоэмы
а) только 1, 3
б) только 2, 5
в) только 1, 4
г) 2, 3, 4
6. Электрон-транспортная цепь может располагаться на:
1) плазматической мембране
2) наружной мембране
митохондрии
3) внутренней мембране
митохондрии
4) наружной мембране хлоропласта

5) ядерной мембране.
а) только 1, 3
б) только 3
в) только 1,2

г) только 2, 4
7. Если в некоторой популяции сохраняется постоянная удельная
скорость роста численности, то можно утверждать, что:
1) плотность данной популяции может оставаться постоянной;
2) такая динамика характерна для малых популяций, осваивающих новые
местообитания;
3) такую динамику наблюдают в популяциях К-стратегов, долго живущих в
данных местообитаниях;
4) в такой популяции возможны колебания численности;
5) такая динамика характерна для популяций хищных организмов.
а) только 2, 3
б) только 1, 4

в) 1, 3, 5
г) 1, 2, 3

8. В симбиоз с цианобактериями вступают:
1) азолла
2) саговник
3) ольха
4) Петров крест
5) кукуруза

а) 1, 3, 5
б) 2, 4, 5;
в) только 2, 5
г) только 1, 2

9. Орган/органы, в котором капиллярную сеть образуют не артерии, а
вены:
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1) конечный мозг; 2) сердце; 3) желудок; 4) печень; 5) пищевод.
а) 1, 2
б) 3, 4

в) только 4
г) только 5

10. Из приведенных черт ехидны, характерными только для класса
млекопитающих являются:
1) часть ее тела покрыта волосами
2) полное разделение малого и большого круга кровообращения и
четырехкамерное сердце
3) грудная и брюшная полости тела разделены мышечной диафрагмой
4) температура тела не зависит от температуры окружающей среды
5) эритроциты безъядерные
а) 1, 3, 5
б) 2, 3; 4

в) 1, 3, 4
г) 2, 3, 5

11. Из перечисленных растений к двудольным относят:
1) пастушья сумка
2) ястребинка волосистая
3) овсяница луговая
4) частуха подорожниковая
5) вероника дубравная

а) только 1, 5
б) 2, 4, 5
в) 1, 2, 5
г) 1, 4, 5

12. Из перечисленных животных трахейную систему имеет:
1) паук крестовик
2) сольпуга
3) скорпион
4) мокрица
5) перипатус

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

13. Животными, ведущими прикрепленный (сидячий) образ жизни, но
имеющими свободноплавающих личинок, являются:
1) кораллы
2) губки
3) асцидии
4) коловратки
5) усоногие раки

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

14. Клыки всегда отсутствуют в зубной системе:
1) хоботных
2) парнокопытных
3) грызунов
4) непарнокопытных
5) зайцеобразных

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

15. Клетки кишечного эпителия человека способны поглощать:
1) глюкозу
2) фруктозу
3) сахарозу
4) лактозу

5) галактозу.
а) только 1, 2;
б) только 2, 3;
в) 1, 3, 4; г) 1, 2, 5.
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Часть 3. Определите правильные и неправильные суждения (1 балл,
максимум 25 баллов)
1. Минимальное количество воды, при котором растение способно
поддерживать постоянство своей внутренней среды, – это гомеостатическая
вода.
2. Растения, проживающие в воде, – это мезофиты.
3. Выделение воды в виде жидкости – это транспирация.
4. Морозостойкость – это способность переносить низкие положительные
температуры.
5. Уменьшение объёма клетки за счёт иссушения, сопровождающееся
изгибанием (сморщиванием) клеточной стенки, называется циторриз.
6. Листопад осенью – это приспособление к зимним ветрам.
7. В результате процесса фотосинтеза всегда выделяется кислород.
8. Цикл Кребса протекает в матриксе митохондрий.
9. В Красную книгу Тамбовской области как вид, находящейся под угрозой
исчезновения, занесён чёрный аист.
10. В Красную книгу Тамбовской области занесена информация о 295 видов
животных.
11. По экологическому состоянию Тамбовская область является
благополучным регионом.
12. Упаковка ДНК в клетках прокариот и эукариот одинакова и
осуществляется при участии гистонов.
13 Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) –
это организация, взявшая на себя координирование усилий разных стран по
охране природы.
14. Сон – трава (прострел раскрытый) – занесён в Красную книгу Тамбовской
области.
15. В Тамбовской области несколько заповедников.
16. Почвы в Тамбовской области различны, но наиболее распространёнными
являются выщелоченные и типичные чернозёмы, что благоприятно
сказывается на ростовых показателях растений.
17. Молекула ДНК имеет всего лишь одну форму.
18. Матричная РНК имеет длительный срок жизни в клетке.
19. Вирус табачной мозаики относят к типичным прокариотам.
20. Вирус – это неклеточная форма жизни.
21. В клеточной стенки архей муреина практически нет.
22. Археи (или архоты, или архебактерии) в отличие от эвбактерий имеют
мозаичность генов.
23. Вирусы способны питаться в живой клетке.
24. Центральная вакуоль есть во всех типах клеток.
25. ДНК можно обнаружить только в ядре.
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Часть 4, максимум 27 баллов
Задание 1. (5 баллов)
Углеводы – чрезвычайно многообразная группа биологических молекул,
выполняющая самые разнообразные функции. Соотнесите углевод (1–5)
с функцией, которую он выполняет (А–Д):
Углеводы:
1) Глюкоза
2) Сахароза
3) Лактоза
4) Гиалуроновая кислота
5) Крахмал
Функции:
А) Является основным углеводом, транспортируемым в растении.
Б) Составляет основу межклеточного матрикса животных.
В) Основной углевод, транспортируемый в крови позвоночных.
Г) Дисахарид, образующийся в клетках млекопитающих.
Д) Полисахарид, не встречающийся у животных.
Углевод 1 2 3 4 5
Функции

Задание 2. (5 баллов)
Установите соответствие между признаком и этапом антропогенеза, для
которого он характерен:
Признак
А) развитие зачаточной членораздельной речи
Б) развитие наскальной живописи
В) изготовление орудий труда из рога, кости, камня
Г) способность жертвовать собой во имя популяции, племени, семьи
Д) наличие низкого скошенного лба
Этап антропогенеза
1) древние люди
2) современные люди

А Б В Г Д

Задание 3. (5 баллов)
Установите соответствие между формулировкой положения и
закономерностью наследования признака
Формулировка положения
А) гены, локализованные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и,
как правило, наследуются вместе
Б) расщепление по каждой паре признаков идёт независимо от других пар
признаков
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В) в основе ди-, три-, и полигибридного скрещивания лежит моногибридное
скрещивание
Г) ген занимает определённый участок (локус) в хромосоме
Д) гомологичные хромосомы способны к коньюгации и кроссинговеру, что
приводит к нарушению групп сцепления и образованию рекомбинантных
хромосом

Закономерность наследования признаков
1) закон независимого наследования
2) хромосомная теория

А Б В Г Д

Задание 4. (6 баллов)
Установите соответствие между характеристикой изменчивости и её
видом
Характеристика изменчивости
А) наблюдается у отдельных особей
Б) имеет групповой характер
В) возникшие изменения наследуются
Г) возникшие изменения не наследуются
Д) определяется нормой реакции
Е) часто неадекватна изменениям условий среды
Вид изменчивости
1) модификационная
2) мутационная

А Б В Г Д Е

Задание 5. (6 баллов)
Установите соответствие между примером и типом пищевых отношений,
который он иллюстрирует
Пример
А) львы и гиены
Б) носорог и воловьи птицы
В) акула и рыба- прилипала
Г) муравьи и тля
Д) термиты и целлюлозоразрушающие бактерии
Е) бобовые растения и клубеньковые растения
Тип отношений
1) симбиоз
2) нахлебничество
А Б В Г Д Е


