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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по биологии 2016 год

11 класс (max – 133 балла)

Часть 1. 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).

1. Пыльцевое зерно высших растений представляет собой
а) микроспорофит
б) антеридий

в) гаметофит
г) сорус

2. Для ландыша майского характерно соцветие
а) кисть
б) завиток

в) клубочек
г) извилина

3. У покрытосеменных эндосперм
а) гаплоидный
б) диплоидный

в) триплоидный
г) тетраплоидный

4. Колониальная структура организма характерна для водоросли
а) хламидомонады
б) ламинарии

в) хары
г) вольвокса

5. Особенностью строения диатомовых водорослей является
а) отсутствие в клетках вакуолей
б) наличие твердой кремнеземной оболочки
в) отсутствие пластид

г) размножение исключительно половым
способом

6. Явление гетерофилии у растений это
а) развитие различных по форме листовой пластинки листьев в пределах одного растения
б) видоизменение листовой пластинки части листьев в усы
в) видоизменение части листовых пластинок в колючки
г) видоизменение побега в уплощенную листовидную форму

7. Этилен у растений стимулирует
а) рост корней
б) рост листьев

в) созревание плодов
г) выделение нектара цветками

8. Пикировка растений служит для
а) стимулирования развития листьев
б) стимулирования ветвления корневой си-
стемы

в) стимулирование роста главного корня
г) стимулирования развития боковых почек

9. Цветок какого растения относится к асимметричным
а) горох посевной
б) мята перечная

в) валериана лекарственная
г) паслен черный

10. По типу питания эвглена зеленая относится к
а) фототрофам
б) гетеротрофам

в) миксотрофам
г) сапротрофам

11. Камбий относится к следующему типу тканей
а) ксилема
б) паренхима

в) меристема
г) эпидерма

12. Для голосеменных растений характерен преимущественно тип ветвления
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а) дихотомический
б) моноподиальный

в) симподиальный
г) ложнодихотомический

13. Кочан капусты является видоизменением
а) стебля
б) листьев

в) почки
г) цветка

14. Колючки кактуса являются видоизменением
а) побега
б) прилистников

в) листовой пластинки
г) почечных чешуй

15. Лист конского каштана относят к
а) пальчатораздельным
б) пальчато-сложным

в) пальчатолопастным
г) пальчаторассеченным

16. К типу круглых червей относят:
а) дождевого червя
б) аскариду

в) белую планарию
г) бычьего цепня

17. У муравьев крылья имеют:
а) молодые самцы
б) молодые самки

в) молодые самки и самцы
г) рабочие муравьи

18. Роение у пчел начинается:
а) с выходом рабочих пчел
б) с выходом трутней

в) с выходом молодой матки
г) после гибели старой матки

19. Нервная система у ланцетника представлена:
а) нервными клетками, диффузно расположенными по всему телу
б) нервной трубкой и нервами
в) двумя крупными нервными стволами, соединенными нервами
г) спинным и головным мозгами, нервами

20. Оплодотворение у рыб преимущественно:
а) наружно-внутреннее
б) внутреннее

в) наружное
г) отсутствует

21. При изменении температуры окружающей среды существенно изменяется температура тела у:
а) дельфина
б) тюленя

в) сивуча
г) акулы

22. Земноводные, живущие на деревьях:
а) червяги
б) тритоны

в) чесночницы
г) квакши

23. Кожа земноводных:
а) голая и богатая многочисленными железами, выделяющими слизь
б) голая, но желез, выделяющих слизь, не имеет
в) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, богатая многочисленными железами, выделя-
ющими слизь
г) чешуйчатая или покрытая роговыми чешуйками, но желез, выделяющих слизь, не имеет

24. В желудочке лягушки находится кровь:
а) смешанная
б) артериальная

в) венозная
г) частично смешанная
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25. В полете у птиц воздух при взмахе крыльев:
а) поступает в легкие
б) поступает в воздушные мешки

в) выводится из воздушных мешков в легкие
г) поступает в легкие, поступает в воздушные
мешки

26. Клюв у птиц представляет собой:
а) вытянутые передние зубы
б) вытянутые челюсти

в) вытянутые скуловые челюсти
г) видоизмененные шейные позвонки

27. Артериальная кровь из легких у птиц поступает сразу в:
а) сосуды внутренних органов
б) левое предсердие

в) левый желудочек
г) правое предсердие

28. Самая крупная из ныне живущих птиц – это:
а) императорский пингвин
б) павлин

в) орел
г) африканский страус

29. Относительно высокая постоянная температура тела характерна для:
а) земноводных
б) хрящевых рыб

в) птиц
г) пресмыкающихся

30. Бивни слона – это видоизмененные:
а) резцы
б) коренные зубы

в) клыки
г) челюсти

31. После какого заболевания не вырабатывается стойкий иммунитет:
а) дизентерии
б) коклюша

в) кори
г) краснухи

32. Что характерно для систолы предсердий:
а) желудочки сокращены
б) предсердия расслаблены

в) продолжительность 0,3 с
г) створчатые клапаны открыты

33. Средняя продолжительность жизни тромбоцитов:
а) 2-4 дня
б) 7-10 дней

в) 125 дней
г) несколько лет

34. При тепловом ударе необходимо пострадавшего(-му):
а) напоить горячим зелёным чаем
б) смочить голову и грудь прохладной водой

в) прикрыть голову
г) уложить лицом вниз

35. Для профилактики малокровия следует:
а) делать прививки
б) принимать солнечные ванны
в) употреблять в пищу молочные продукты
г) употреблять в пищу железосодержащие продукты

36. Симпатическая нервная система:
а) снижает артериальное давление
б) снижает частоту сердечных сокращений
в) стимулирует перистальтику кишечника
г) угнетает перистальтику кишечника

37. При гиперфункции передней доли гипофиза у взрослого человека развивается:
а) акромегалия
б) бронзовая болезнь

в) гигантизм
г) несахарный диабет

38. В продолговатом мозге находятся центры, регулирующие:
а) деятельность желез внутренней секреции б) инстинктивное поведение
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в) равновесие тела г) ритм сердца

39. Тромбоциты, так же как и эритроциты:
а) обеспечивают свёртываемость крови
б) не имеют ядра

в) способны к фагоцитозу
г) участвуют в транспорте газов

40. Вестибулярные центры тесно связаны с:
а) средним мозгом и таламусом
б) мозжечком и средним мозгом

в) таламусом и гипоталамусом
г) гипоталамусом и мозжечком

41. Кто впервые доказал причину брожения и гниения:
а) А. Левенгук
б) Л. Пастер

в) Р. Кох
г) И.И. Мечников

42. Стрептококки – шаровидные микроорганизмы, расположенные:
а) в виде гроздей винограда
б) попарно

в) одиночно, парами или беспорядочно
г) в виде цепочки

43. Горизонтальный перенос генов у бактерий может осуществляться с помощью:
а) процессинга
б) транскрипции

в) конъюгации
г) трансляции

44. Чем представлен ядерный аппарат микробной клетки:
а) плазмидами, полирибосомами
б) пептидогликаном

в) нуклеоидом, вакуолями
г) нуклеоидом, плазмидами

45. Ламинария относится к следующей экологической группе
а) планктон
б) нектон

в) нейстон
г) бентос

46. Виды с широким диапазоном устойчивости к действию экологического фактора называются
а) стенобионты
б) эврибионты

в) доминанты
г) эдификаторы

47. Назовите звенья цепи питания «капуста – заяц – лиса»
а) продуцент – консумент – редуцент
б) продуцент – гетеротроф – консумент
в) автотроф – гетеротроф – гетеротроф
г) продуцент – консумент – консумент

48. Свойства биогеоценоза:
а) естественная, исторически сложившаяся система, способная к саморегуляции и поддержанию
своего состава на определенном постоянном уровне
б) характерен круговорот веществ
в) открытая система для поступления и выхода энергии, основной источник которой – Солнце
г) все перечисленное верно

49. Популяция может увеличивать численность экспоненциально:
а) в случае присутствия хищников
б) при освоении новых мест обитания

в) только в случае отсутствия хищников
г) при жизни в старых местах обитания

50. По отношению к температуре тигр – это
а) эвритерм
б) термофил

в) мезофил
г) криофил

51. Тип взаимодействия, при котором несколько неаллельных генов отвечают за один и тот же
признак, усиливая его проявление, носит название:
а) кодоминирование б) полимерия
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в) комплементарность г) множественный аллелизм

52. Если в результате скрещивания особи, имеющей доминантный признак, с рецессивной формой
все потомство будет единообразным, то исследуемая фенотипически доминантная особь:
а) гемизиготна
б) гетерозиготна

в) гетерогаметна
г) гомозиготна

53. Если при неполном доминировании в результате моногибридного анализирующего скрещива-
ния в потомстве произойдет расщепление по фенотипу, то оно выразится в соотношении:
а) 1:1
б) 3:1

в) 1:2:1
г) 1:2

54. Множественный аллелизм выявлен у человека по локусам (генам), отвечающим за:
а) формирование резус-фактора
б) развитие групп крови по системе АВО

в) образование пигмента (меланина) в коже
г) развитие серповидноклеточной анемии

55. Комплементарное действие генов проявляется:
а) при одновременном присутствии в генотипе организма двух пар рецессивных неаллельных ге-
нов
б) при одновременном присутствии в генотипе организма двух доминантных неаллельных генов
в) в результате влияния рецессивного гена в гомозиготном состоянии на проявление неаллельного
ему доминантного гена
г) в результате подавления одним доминантным геном другого (неаллельного ему) доминантного
гена
56. У человека в связи с прямохождением:
а) сформировался свод стопы
б) когти превратились в ногти

в) срослись фаланги пальцев
г) большой палец противопоставляется
остальным

57. Ароморфоз не приводит к:
а) общему подъему организации
б) повышению интенсивности жизнедеятель-
ности

в) широкому кругу приспособлений
г) формированию частных приспособлений

58. Эффективность действия естественного отбора в природе повышается при:
а) увеличении числа гомозиготных особей
б) ослаблении внутривидовой борьбы

в) снижении численности популяций
г) усилении мутационного процесса

59. Какие особенности организации кистепёрых рыб позволяют считать их предками наземных
позвоночных?
а) чешуя на теле, наличие плавников
б) образование лёгких; особое строение плав-
ников

в) обтекаемая форма тела, хорошо развитые
органы чувств
г) дыхание с помощью жабр; хищничество

60. Микроэволюция приводит к изменению:
а) видов
б) родов

в) семейств
г) отрядов

Часть 2. 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).

1. К отделу аскомицетов (сумчатых грибов) относят
1. Сморчок
2. Белый гриб
3. Пеницилл
4. Трюфель
5. Мукор

а) 3 и 5
б) 1, 3 и 4
в) 1 и 4
г) 1 и 5
д) 1, 2 и 4
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2. К заболеваниям, вызванным патогенными грибами относят
1. Голландская болезнь вяза
2. Вилт томатов
3. Парша яблони
4. Корневая гниль картофеля
5. Мучнистая роса огурцов

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

3. Плод ягода характерен для следующих растений
1. Вишня
2. Картофель
3. Томат
4. Земляника
5. Малина

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

4. Жизненный цикл малярийного плазмодия включает в себя:
1. клопа.
2. комара.
3. муху.
4. клеща.
5. человека.

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

5. Особенностями головного мозга земноводных по сравнению с рыбами является:
1. Отсутствие больших полушарий.
2. Более сильно развит передний мозг.
3. Отсутствие слухового центра.
4. Отсутствие периферических нервов.
5. Слабое развитие мозжечка.

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

6. Особенности вен:
1. Высокое давление.
2. Наличие полулунных клапанов.
3. Отсутствие полулунных клапанов.
4. Низкое давление.
5. Толстые стенки.
6. Тонкие стенки.

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

7. В желудке всасываются:
1. Аминокислоты.
2. Лекарства.
3. Витамины.
4. Глюкоза.
5. Никотин.
6. Алкоголь

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

8. Особенности витамина К:
1. Входит в состав ферментов.
2. Жирорастворимый витамин.
3. Участвует в свертывании крови.
4. Регулирует обмен белков.
5. Синтезируется микрофлорой кишечника.
6. Водорастворимый витамин.

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

9. Примерами аменсализма являются
1. Угнетение высокими деревьями деревьев нижнего яруса.
2. Использование орхидеи-эпифита ветки дерева.
3. Распространение семян животными и птицами

а) 2, 3 и 5
б) 1 и 4
в) 2 и 3
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4. Подавление микроорганизмов плесневыми грибами
5. Взаимоотношение хищника с жертвой

г) 1, 4 и 5
д) 2 и 3

10. К консументам относятся
1. сосна
2. лось
3. мухомор
4. волк
5. росянка

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

11. Мутационная изменчивость возникает в результате:
1. Ошибок в репликации дезоксирибонуклеиновой кислоты
2. Переноса участка с одной хромосомы на негомологичную хромосому
3. Разного сочетания генов в гаметах
4. Конъюгации и кроссинговера в профазе мейоза
5. Нерасхождения гомологичных хромосом в анафазе мейоза
6. Модификации признаков под влиянием факторов окружающей среды
а) 1, 2, 5
б) 1, 2, 6
в) 2, 3, 5
г) 1, 2, 4
д) 3, 4, 6

12. Какие признаки млекопитающих не характерны для человека:
1. Наличие диафрагмы
2. Наличие подшерстка
3. Наличие семи шейных позвонков
4. Хвостовой отдел позвоночника
5. Подвижное наружное ухо
6. Альвеолярное легкое

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

13. Какие из перечисленных примеров относят к идиоадаптациям:
1. Наличие воскового налета на листьях клюквы
2. Яркая сочная мякоть у плодов черники
3. Наличие млечных желёз у млекопитающих
4. Появление полной перегородки в сердце у птиц
5. Уплощенная форма тела у скатов
6. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений

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

14. Функции аппарата Гольджи:
1. Расщепление полимеров до мономеров
2. Хранение продуктов биосинтеза
3. Обеспечение движения цитоплазмы
4. Упаковка веществ в секреторные пузырьки
5. Образование лизосом
6. Избирательный транспорт веществ в клетку

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

15. К биополимерам относят следующие вещества:
1. Целлюлоза
2. Инсулин
3. ДНК
4. АТФ
5. Холестерин
6. Коллаген

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



8

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 (по 1 баллу за каждое тесто-
вое задание).

1. Клеточная стенка и клеточная мембрана – термины-синонимы для обозначения одного и того
же структурного образования клетки.
2. Зародыш семенного растения в жизненном цикле представляет собой спорофит.
3. Ланцетник имеет замкнутую кровеносную систему.
4. Некоторые виды земноводных живут преимущественно на мягких почвах, причем днем сидят в
вырытых ими самими норах, а ночью занимаются охотой.
5. В капиллярах минимальное давление крови.
6. Двухстворчатый клапан расположен в правой половине сердца.
7. В состав гортани входит щитовидный хрящ.
8. Семенники вырабатывают прогестерон.
9. Примером комменсализма является сожительство бобового растения и азотофиксирующей бак-
терии.
10. Все растения являются автотрофами.
11. Взаимоотношения типа «хищник – жертва» способствуют круговороту веществ.
12. Термин «экосистема» предложил В.Н. Сукачев.
13. Образование нового вида – это результат макроэволюции.
14. Морфологический критерий вида – это особенности внешнего и внутреннего строения.
15. Популяцию считают элементарной единицей эволюции, так как она обладает целостным гено-
фондом, способным изменяться.
16. Появление пятипалой конечности и легочного дыхания у древних земноводных позволило им
питаться разнообразной пищей.
17. Интенсивность размножения и ограниченность ресурсов для жизни организмов является при-
чиной дрейфа генов.
18. Третичная структура характерна для глобулярных белков.
19. Сборка рибосомных частиц происходит в области ядерных пор.
20. Прокариотические клетки могут делиться только митотически.
21. Кислород поступает в клетку путём облегчённой диффузии.
22. Внутривидовая борьба как движущая сила эволюции ведет к естественному отбору.
23. Прокариоты и многие вирусы содержат генетическую информацию в молекуле ДНК.
24. Круговорот веществ в агроэкосистеме незамкнутый, так как в ней невысокая численность кон-
сументов.
25. Примером антропогенного изменения в экосистеме пресного водоема служит искусственное
выращивание мальков.
Часть 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. Макси-
мальное количество баллов, которое можно набрать – 18.

1. Сопоставьте растение с характерным для него плодом (max – 4 балла)
А – тюльпан
Б – пастушья сумка
В – пион
Г – одуванчик
Д – горох
Е – земляника
Ж – огурец
З – картофель

1. семянка
2. орешек
3. коробочка
4. листовка
5. тыквина
6. стручок
7. ягода
8. боб

2. Сопоставьте термин с его определением (max – 4 балла)
А – конъюгация
Б – шизогония
В – мезоглея
Г – гемолимфа
Д – мальпигиевы сосуды

1. Множественное бесполое размножение (деление) у простейших
(например, споровиков) и некоторых водорослей
2. Кладка яиц вши
3. Половой процесс, характерный для инфузорий
4. Особая капсула, в которой развиваются яйца тараканов и богомо-
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Е – галл
Ж – оотека
З – гнида

лов
5. Слой соединительной ткани, залегающий между эктодермой и эн-
тодермой кишечнополостных
6. Жидкость, циркулирующая в сосудах и межклеточных полостях
многих беспозвоночных с незамкнутой системой кровообращения
7. Патологическое образование на листьях, стеблях и корнях расте-
ний, вызываемое некоторыми членистоногими, нематодами и други-
ми организмами
8. Органы выделения и осморегуляции у насекомых

3. Соотнесите гормоны с их биологическими эффектами (max – 3 балла)
А – инсулин
Б – гормон роста
В – адреналин
Г – тироксин
Д – тестостерон
Е – кортизон

1. Угнетает синтез белка, подавляет иммунитет.
2. Ускоряет обменные процессы в организме, содержит йод.
3. Отвечает за формирование половых признаков.
4. Увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы.
5. «Аварийный» гормон.
6. Синтезируется преимущественно во время сна.

4. Сопоставьте жизненную форму с растением (max – 4 балла)
А – фанерофит
Б – терофит
В – гемикриптофит
Г – гелофит
Д – хамефит
Е – геофит
Ж – гидрофит

1. брусника
2. одуванчик
3. тюльпан
4. сосна
5. ромашка аптечная
6. стрелолист
7. кувшинка

5. Соотнесите белки с выполняемыми ими функциями (max – 3 балла)
А – актин
Б – кератин
В – тубулин
Г – пепсин
Д – коллаген
Е – казеин

1. Расщепляет белки до аминокислот
2. Обеспечивает эластичность соединительной ткани
3. Обеспечивает сокращение мышечных клеток
4. Структурный белок шерсти млекопитающих
5. Запасный белок молока, содержит все незаменимые аминокислоты
6. Входит в состав элементов цитоскелета


