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Дорогие участники олимпиады!
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. Успеха Вам в работе!

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

1. Растения хвоща полевого (Equisetum arvense) могут иметь побеги:
1 - надземные фотосинтезирующие; 2 - надземные спороносные, лишенные
зелёной окраски; 3 - подземные клубневидные; 4 - подземные
длиннокорневищные.
а) только 1, 3;
б) только 1, 2, 3;
в) только 2, 3, 4;
г) 1, 2, 3, 4.

2. В отделе Голосеменные насчитывается около 700 видов растений, из которых
на хвойные приходится около:
а) 250 видов;
б) 400 видов;
в) 500 видов;
г) 600 видов.

3. Растения одного рода (например, Чина (Lathyrus)) могут произрастать в разных
условиях обитания. Наибольшее число устьиц на единицу площади имеется в
эпидерме у:
а) чины лесной (L.silvester L.);
б) чины луговой (L. pratensis L.);
в) чины венгерской (L. pannonicus L.);
г) чины весенней. (L. vernus L.).

4. Влагалище листа злака - это:
а) видоизменённый черешок;
б) изменённая часть листовой пластинки;
в) сросшиеся прилистники;
г) разросшееся основание листа.

5. Покровная ткань двухлетней ветки липы может быть представлена:
а) эпидермой;
б) остатками эпидермы и перидермой;
в) коркой;
г) корой.

6. Впервые зелёные и жёлтые пигменты в чистом виде выделил из хлоропластов:
а) К.А.Тимирязев;
б)И. Ганштейн;



в) М.С. Цвет;
г) И.Д. Чистяков.

7. Плод арбуза - это:
а) многокостянка;
б)ягода;
в) многосемянная коробочка;
г) тыквина.

8. Корни-присоски, которые внедряются в ткань растения-хозяина и поглощают
из его клеток питательные вещества, имеются у следующих растений-паразитов
и полупаразитов: 1 - омела; 2 - мать-и-мачеха; 3 - погремок; 4 - иван-да-марья:
а) 1, 2;
б) 2, 3;
в) 1, 3, 4;
г) 2, 3, 4.

9. В составе корневой системы взрослого растения картофеля по происхождению
можно обнаружить корни: 1- главный, 2 - боковые, 3- придаточные:
а) только 1, 2;
б) только 1, 3;
в) только 2, 3;
г) 1, 2, 3.

10. Галина Алексеевна купила в магазине рис, картофель, томаты, морскую капусту,
кедровые орехи, вешенки, финики, маринованный орляк, бананы и початки
кукурузы. Основываясь на современной иерархической классификации, к
скольким различным царствам принадлежат эти объекты?
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.

11. Среди сосальщиков-паразитов человека раздельнополыми являются:
а) возбудитель описторхоза;
б) возбудитель шистосомоза;
в) ни один из сосальщиков, так как все они гермафродиты;
г) все сосальщики раздельнополы.

12. Из перечисленных паразитов не может быть найден в сердце человека:
а) аскарида;
б)кошачья двуустка;
в) трихинелла;
г) токсокара.

13. Важнейшим событием в эволюции брюхоногих моллюсков стал торсион
(торсия) -
поворот туловища относительно ноги на 180°. Из перечисленных особенностей
брюхоногих не является прямым следствием торсиона:
а) асимметрия в строении жабр и сердца;
б) петлеобразный кишечник;
в) перекрест стволов плевровисцеральной дуги в нервной системе;
г) переднее положение мантийной полости.

14.   На рисунке изображён разрез через один из органов чувств беспозвоночного
животного. На основании его строения предположите, что это за орган:



а) глаз;
б) контактный хеморецептор;
в) орган слуха;
г) статоцист.

15.   На рисунке изображён гипотетический организм.
Наружный

внеклеточный

Так мог выглядеть предок многоклеточных животных в рамках гипотезы
происхождения многоклеточных, автором которой является:
а) Г. Бючли;
б)Э. Геккель;
в) И.И. Мечников;
г) И. Хаджи.

16. Смертельно опасными для человека являются брюхоногие моллюски рода:

а) Strombus; б) Murex; в) Cassis; г) Conus
17. Непереваренные остатки пищи у плоских ресничных  червей (класс Turbellaria)

выводятся через:



а) анальное отверстие;
б) ротовое отверстие;
в) порошицу;
г) нефридии.

18. Среди двукрылых насекомых живорождение наблюдается у:
а) комнатной мухи;
б) зелёной падальной мухи;
в) серой мясной мухи;
г) рыжей навозной мухи.

19. Выберите вариант, верно описывающий последовательность стадий
жизненного цикла плоского червя.

а) 6-3-4-2-5;
б) 1-6-3-4-2-5;
в) 5-1-2-6-3;
г) 5-1-6-3-4.

20. На рисунке справа схематично изображен процесс расхождения
хромосом во время митоза. Объект, у которого клеточное деление идет по
приведенной схеме:
а) кишечная палочка (E. coli);
б) почкующиеся дрожжи (S. cerevisiae);
в) репчатый лук (A. cepa);
г) плодовая мушка (D. melanogaster).

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами
ответа (от 0 до 5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 12,5 (по
2,5 балла за каждое тестовое задание). Индексы верных ответов укажите в матрице в
строке ДА, а индексы не верных ответов – в строке НЕТ. Образец заполнения матрицы:
номер вопроса 1 2 3 4 5
да а,б,д
нет в,г

1. Ясень - древесное покрытосеменное растение. В составе его древесины имеются:
а) сосуды;
б) только трахеиды;
в) древесная паренхима;
г) волокна;

Полюсные
микротрубочки

К инетохориые
микротрубочки



д) волокнистые трахеиды.
2. У ряда голосеменных растений ученые выявили сосуды в составе древесины.

Среди них:
а) ель
б) эфедра;
в) лиственница;
г) вельвичия;
д) сосна.

3. У насекомых отряда чешуекрылых (Lepidoptera) на разных стадиях развития
ротовой аппарат:
а) грызущий;
б) сосущий;
в) лижущий;
г) колюще-сосущий;
д) лакающий.

4. Из перечисленных животных, пространство между кожно-мускульным мешком
заполнено паренхимой у:
а) плоских червей;
б) круглых червей;
в) всех малощетинковых червей;
г) всех многощетинковых червей;
д) пиявок.

5. Для осветления соков используют ферменты бактерий:
а) пектиназу;
б) протеазу;
в) мальтазу;
г) ксиланазу;
д) аспартазу.

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых
следует либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов поставьте знак Х в строке
ДА – если утверждение верное, или в строке НЕТ – если утверждение ошибочное.

1. Бактерии размножаются амитотическим путем и конъюгацией.
2. Растительный организм образован только живыми клетками.
3. На Земле для живых организмов можно выделить три среды обитания.
4. С клеточной стенке грибов обнаружен муреин, гемицеллюлоза и пектин.
5. Представители царства Грибы могут размножаться всеми известными способами.

Часть IV. Вам предлагается тестовое задание, требующие установления
соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 6. Заполните
матрицу ответов в соответствии с требованиями задания

1. [мах. 6 баллов] Рассмотрите рисунок, на котором изображены растения,
характерные для хвойного (А) и широколиственного леса (Б): 1 - колокольчик
широколистный, 2 - ветреница дубравная, 3 - подъельник обыкновенный, 4 -
вероника лекарственная, 5 -. кислица обыкновенная, 6 - пролесник многолетний.
Соотнесите каждое растение с типом леса, в котором его можно встретить.



Растения 1 2 3 4 5 6
Тип леса


