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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Матрица ответов на задания для учащихся 7 класса 

 

 

Шифр______________________. 

 

Часть I (max. 20 баллов, по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

 

Часть II (max. 10 баллов, по 2 балла за 

каждое тестовое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

Часть III (max. 5 баллов, по 1 баллу за 

каждое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

Часть IV (max. 3 балла). 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Матрица ответов на задания для учащихся 8 класса 

 

 

Шифр____________________. 

 

Часть I (max. 30 баллов, по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  

 

 

Часть II (max. 10 баллов, по 2 балла за 

каждое тестовое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

Часть III (max. 10 баллов, по 1 баллу 

за каждое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

 

 

Часть IV (max. 7 баллов). 

 

1. [3 балла] 

Кроветворные органы 1 2 3 4 5 6 

Классификационная группа       

 

2. [4 балла] 

Систематическая 

категория 

(группа) 

наименьшая 
 

высшая 

Примеры        
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Матрица ответов на задания для учащихся 9 класса 

 

 

Шифр___________________. 

 

Часть I (max. 40 баллов, по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1  11  21  31  

2  12  22  32  

3  13  23  33  

4  14  24  34  

5  15  25  35  

6  16  26  36  

7  17  27  37  

8  18  28  38  

9  19  29  39  

10  20  30  40  

 

 

 

Часть II (max. 20 баллов, по 2 балла за 

каждое тестовое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Часть III (max. 15 баллов, по 1 баллу 

за каждое задание). 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

Часть IV (max. 14 баллов). 

 

1. [3 балла] 

Условные обозначения 1 2 3 4 5 6 

Структуры        

 

2. [7 баллов] 

Органоиды клетки 1 2 3 4 5 6 7 

Описание        

 

3. [4 балла] 

Наука 1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект исследования         
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Матрица ответов на задания для учащихся 10 класса 

 

 

Шифр_________________________. 

 

Часть I (max. 50 баллов, по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 

 

Часть II (max. 20 баллов, по 2 балла за 

каждое тестовое задание). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Часть III (max. 20 баллов, по 1 баллу 

за каждое задание). 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

Часть IV (max. 18 баллов). 

 

1. [4 балла] 

Наука 1 2 3 4 5 6 7 8 

Объект исследования         

 

2. [3 балла] 

Насекомое 1 2 3 4 5 

Тип конечности      

 

3. [7 баллов] 

Органоиды клетки 1 2 3 4 5 6 7 

Описание        

 

4. [4 балла] 

Значение 1 2 3 4 5 6 7 

Партнёр        
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Матрица ответов на задания для учащихся 11 класса 

 

Шифр_______________________. 

Часть I (max. 60 баллов, по 1 баллу за каждое тестовое задание). 

1  11  21  31  41  51  

2  12  22  32  42  52  

3  13  23  33  43  53  

4  14  24  34  44  54  

5  15  25  35  45  55  

6  16  26  36  46  56  

7  17  27  37  47  57  

8  18  28  38  48  58  

9  19  29  39  49  59  

10  20  30  40  50  60  
 

Часть II (max. 30 баллов, по 2 балла за 

каждое тестовое задание). 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  

7  

8  

9  

10  

Часть III (max. 25 баллов, по 1 баллу за 

каждое задание). 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

Часть IV (max. 19 баллов). 

1. [3 балла] 

Условные обозначения 1 2 3 4 5 6 

Структуры        

2. [3 балла] 

Характеристика  1 2 3 4 5 6 

Процесс        

3. [3 балла] 

Представители 1 2 3 4 5 6 

Классификация       

4. [4 балла] 

Систематическая категория 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименование          

5. [6 баллов] 

Эра А Б В 

Периоды 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Задания для учащихся 7 класса 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

В вашем распоряжении 180 минут для выполнения всех заданий. Максимальное количество 

баллов, которое вы можете набрать, – 38. Ответы следует отмечать только на матрице ответов. 

Успеха в работе! 

 

Часть I (20 вопросов). Задания части I имеют только один правильный ответ из четырёх 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 20 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). В матрице ответов печатными буквами укажите выбранный Вами ответ. 

 

1. Сколько видов растений приведено в указанном списке? 

Хлорелла, крапива жгучая, тополь дрожащий, редька, костяника, первоцвет, мятлик луговой, 

кукушкин лён, лиственница, хвощ. 

а) 5 

б) 6 

в) 10 

г) 4 

 

2. Схема соцветия какого растения изображена на рисунке? 

 

а) ячмень 

б) кукуруза 

в) подорожник 

г) черёмуха 

 

3. Наука о многообразии и классификации организмов называется: 

а) экологией; 

б) зоологией; 

в) систематикой; 

г) биологией. 

 

4. Зоология – это наука, изучающая: 

а) живую природу; 

б) взаимодействие объектов живой и неживой природы; 

в) представителей царства растений;  

г) представителей царства животных. 

 

5. Для большинства животных характерно наличие систем органов: 

а) дыхания, размножения, пищеварения, выделения; 

б) дыхания, пищеварения, кровообращения, выделения; 

в) дыхания, размножения, кровообращения; 

г) дыхания, размножения, пищеварения, кровообращения, нервной системы, выделения, опорно-

двигательной системы. 

 

6. Классификация животного мира была предложена: 

а) Ч. Дарвином; 

б) К. Линнеем; 

в) А. Левенгуком; 

г) П. Палласом. 
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7. Одноклеточное животное амёба передвигается: 

а) благодаря колебанию многочисленных ресничек; 

б) при помощи одного жгутика; 

в) путём образования ложноножек; 

г) при помощи нескольких жгутиков. 

 

8. Жизнедеятельность многоклеточного организма обеспечивается за счёт 

функционирования четырёх типов тканей: 

а) покровной, соединительной, мышечной, нервной; 

б) кожной, жировой, мышечной, нервной; 

в) покровной, соединительной, костной, мышечной; 

г) эпителиальной, хрящевой, поперечно-полосатой, нейронной. 

 

9. Паразитические простейшие не вызывают такое заболевание, как: 

а) лямблиоз; 

б) малярия; 

в) кокцидиоз; 

г) энцефалит. 

 

10. Рисунок иллюстрирует проявление у животного организма: 

а) движения; 

б) раздражимости; 

в) размножения; 

г) пищеварения. 

 
 

11. Метод исследования живой природы, позволяющий изучить свойства биологических 

объектов в контролируемых условиях, называется: 

а) наблюдением; 

б) моделированием; 

в) экспериментом; 

г) сравнением. 

 

12. Лишайники чувствительны к загрязнению среды, потому что: 

а) у них отсутствует непроницаемая кутикула; 

б) они включают два вида симбионтов; 

в) плохо впитывают воду; 

г) имеют бесполое размножение. 

 

13. Это животное одомашнено в 3-м тысячелетии до н. э. в Китае, с целью получения 

дорогих тканей: 

а) медоносная пчела; 

б) тонкорунная овца; 

в) тутовый шелкопряд; 

г) кошениль. 

 

14. Микробы – это: 

а) сапротрофные бактерии; 

б) болезнетворные бактерии; 

в) вирусы, плесневые грибы и болезнетворные бактерии; 

г) все мельчайшие организмы, различимые только под микроскопом. 
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15. Вода, с растворёнными в ней минеральными веществами, осуществляет в листе 

восходящий путь в следующей последовательности: 

а) устьице → клетки мякоти листа → сосуды; 

б) сосуды → клетки мякоти листа → устьице; 

в) ситовидные трубки → сосуды → клетки мякоти листа; 

г) ситовидные трубки → клетки мякоти листа → устьице. 

 

16. Почему окучивание картофеля способствует повышению его урожая? 

а) в верхних слоях почвы перемешиваются и равномерно распределяются питательные 

гумусовые вещества; 

б) уменьшается вероятность заболевания растения и поражения его корневыми вредителями; 

в) ускоряется цветение и плодоношение; 

г) увеличивается число придаточных корней и столонов. 

 

17. Из оплодотворённой яйцеклетки растений образуется: 

а) зародыш; 

б) эндосперм; 

в) семя; 

г) завязь. 

 

18. Какое значение в жизни бабочки павлиний глаз имеют яркие пятна на крыльях? 

а) слияние с окружающей средой; 

б) привлечение полового партнёра; 

в) отпугивание врагов и конкурентов; 

г) поглощение солнечных лучей для поддержания 

оптимальной температуры тела. 

 

 
 

19. Процесс дыхания осуществляют: 

а) только животные, имеющие, лёгкие, жабры и трахеи; 

б) все животные, как одноклеточные, так и многоклеточные; 

в) все организмы; 

г) только организмы, живущие в наземно-воздушной среде. 

 

20. Определите правильно составленную пищевую цепь: 

а) дождевой червь → чёрный дрозд → ястреб-перепелятник; 

б) сосна → тля → божья коровка → паук → синица; 

в) муравей ← паук ← синица ← кошка; 

г) планктон → водоросли → мальки рыб → окунь. 

 

Часть II (5 вопросов). Задания части II имеют более одного правильного ответа. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). В матрице 

ответов печатными буквами укажите выбранные Вами ответы. 

 

1. Какие признаки характерны для организменной среды жизни? 

а) обилие легко усвояемой пищи; 

б) постоянство температуры, солевого и осмотического режимов; 

в) отсутствие естественных врагов;  

г) ограниченность пищевых ресурсов; 

д) резкие колебания температуры и водно-солевого режима; 

е) высокий процент содержания кислорода. 
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2. Половое размножение у растений имеет следующие характеристики: 

а) дочерние растения сохраняют большое сходство с материнскими; 

б) новый организм развивается из зиготы; 

в) потомство сочетает в себе признаки материнского и отцовского организмов;  

г) осуществляется видоизменёнными побегами; 

д) осуществляется с участием гамет; 

е) в оплодотворении участвует два спермия. 

 

3. Видоизменённые листья у: 

а) одуванчика лекарственного; 

б) алоэ; 

в) кактуса;  

г) ландыша майского; 

д) росянки; 

е) крапивы жгучей. 

 

4. Что можно сделать, чтобы приостановить увядание растений? 

а) увеличить количество влаги в почве; 

б) включить вентилятор около растения; 

в) добавить освещение; 

г) снизить температуру воздуха; 

д) закрыть растение от источника солнечного света; 

е) накрыть прозрачным стеклянным колпаком. 

 

5. В морях обитают: 

а) парамеция хвостатая; 

б) лямблии; 

в) радиолярии; 

г) фораминиферы; 

д) амёба дизентерийная; 

е) амёба протей. 

 

Часть III (5 вопросов). В заданиях части III нужно оценить правильность суждений. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 5 (по 1 баллу за каждое задание). В 

матрице ответов укажите знаком «+» правильные суждения и знаком «–» – неправильные суждения. 

 

1. Древнегреческого философа Теофраста называют «отцом зоологии», а его учителя, 

Аристотеля, – «отцом ботаники». 

2. Папоротник мужской (или щитовник мужской) получил название из-за того, что из его спор 

формируется только мужской гаметофит. 

3. Простейшие размножаются чаще всего путём деления, когда одна особь даёт начало двум 

дочерним. 

4. Гермафродиты – это растения, у которых на одной особи развиваются и мужские, и женские 

половые клетки. 

5. Встречающееся на пихтах уродство – «ведьмина метла» – образуется не по причине 

воздействия химических веществ, а в результате заражения дерева ржавчинным грибом. 

 

Часть IV (1 вопрос). Максимальное количество баллов – 3. Заполните матрицу ответов в 

соответствии с требованиями задания. 

 

Установите последовательность соподчинения систематических категорий у растений, 

начиная с наименьшей. 

а) род Одуванчик   в) отдел Покрытосеменные  д) вид Одуванчик лекарственный 

б) класс Двудольные г) порядок Сложноцветные  е) семейство Сложноцветные 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Задания для учащихся 8 класса 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

В вашем распоряжении 180 минут для выполнения всех заданий. Максимальное количество 

баллов, которое вы можете набрать, – 57. Ответы следует отмечать только на матрице ответов. 

Успеха в работе! 

 

Часть I (30 вопросов). Задания части I имеют только один правильный ответ из четырёх 

возможных. Максимальное количество баллов – 30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). В матрице 

ответов печатными буквами укажите выбранный Вами ответ. 

 

1. Для представителей подкласса плацентарных млекопитающих не характерно наличие: 

а) волосяного или шерстяного покрова; 

б) диафрагмы; 

в) замкнутой кровеносной системы; 

г) фасеточных глаз. 

 

2. Вид клеточного контакта, существующий между нервными клетками: 

а) адгезия; 

б) нексус; 

в) синапс; 

г) десмосома. 

 

3. Строение стенки кровеносного сосуда зависит от: 

а) направления движения крови; 

б) обмена веществ; 

в) скорости кровотока и давления крови;  

г) скорости кровотока. 

 

4. Сосуд, посредством которого кровь из артериального русла попадает в венозное, минуя 

капилляры: 

а) венула; 

б) артериола; 

в) артериоловенулярный анастомоз;  

г) чудесная сеть. 

 

5. Внутренняя оболочка сердца называется: 

а) эпикардом; 

б) миокардом; 

в) эндокардом;  

г) перикардом. 

 

6. «Цветение» ушибленного места при травме сосудов, обусловлено распадом: 

а) фибриногена; 

б) гемоглобина; 

в) адреналина;  

г) форменных элементов крови. 

 

7. Ткань, образующая основу языка: 

а) поперечнополосатая скелетная мышечная ткань; 

б) поперечнополосатая сердечная мышечная ткань; 

в) поперечнополосатая кишечная мышечная ткань; 

г) гладкомышечная ткань. 
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8. К тканям внутренней среды организма не относится: 

а) лимфа; 

б) тканевая жидкость; 

в) кровь;  

г) слизистая ткань. 

 

9. Позвоночник человека имеет физиологические изгибы в: 

а) шейном и поясничном отделах; 

б) грудном и крестцовом отделах; 

в) шейном, грудном, поясничном и крестцовом отделах; 

г) изгибы отсутствуют. 

 

10. Количество долей в правом лёгком: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 3; 

г) 2. 

 

11. Сосудистая оболочка глазного яблока расположена под: 

а) хрусталиком; 

б) стекловидным телом; 

в) белочной оболочкой (склерой);  

г) жёлтым пятном. 

 

12. Определите последовательность движения воздуха к лёгким по дыхательным путям 

человека: 

а) носовая полость → носоглотка → трахея → гортань → бронхи → лёгочные пузырьки; 

б) носовая полость → носоглотка → гортань → бронхи → трахея → лёгочные пузырьки; 

в) носовая полость → носоглотка → гортань → трахея → бронхи → лёгочные пузырьки;  

г) носовая полость → носоглотка → бронхи → гортань → трахея → лёгочные пузырьки. 

 

13. При движении костей в коленном суставе трение снижается за счёт: 

а) суставной жидкости; 

б) суставных связок; 

в) отрицательного давления внутри сустава; 

г) суставной сумки. 

 

14. Одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний: 

а) недостаточное потребление витаминов и микроэлементов; 

б) накопление солей металлов (свинца, кадмия, ртути и др.); 

в) частое переохлаждение организма; 

г) малые физические нагрузки. 

 

15. Для формирования искусственного иммунитета против вируса гриппа необходимо: 

а) принять противовирусные препараты; 

б) сделать вакцинацию; 

в) переболеть вне периода эпидемии; 

г) сделать всё вышеперечисленное. 

 

16. К отряду чешуйчатые относятся следующие представители класса пресмыкающиеся: 

а) среднеазиатская черепаха и американский аллигатор; 

б) прыткая ящерица и индийская кобра; 

в) нильский крокодил и сцинковый геккон; 

г) обыкновенная гадюка и зелёная черепаха. 
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17. На рисунке изображено внутреннее строение яйца. 

Какую функцию выполняют 

халазы? 

а) предохраняют от механических 

повреждений; 

б) поддерживают желток в 

середине белка; 

в) служат дополнительным 

источником воды для зародыша; 

г) содержат запас питательных 

веществ для зародыша. 

 
 

18. Внекишечное пищеварение характерно для: 

а) грибов; 

б) бабочек; 

в) пауков; 

г) моллюсков. 

 

19. К методам борьбы с насекомыми-вредителями не относятся: 

а) химические; 

б) биологические; 

в) агротехнические; 

г) гидрологические. 

 

20. К классу Хрящевые рыбы относится: 

а) белуга; 

б) латимерия; 

в) белая акула; 

г) морской окунь. 

 

21. Цикл развития какого паразитического червя изображён на рисунке? 

а) бычьего цепня; 

б) эхинококка; 

в) аскариды; 

г) печёночного сосальщика; 

 
 

22. Плацента – это:  
а) куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости; 

б) место прикосновения кровеносных сосудов матери с кровеносными сосудами оболочек 

зародыша; 

в) особый орган для вынашивания детёнышей; 

г) это процесс вынашивания развивающегося детёныша. 
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23. Сколько видов растений приведено в указанном списке? 

Хлорелла, крапива жгучая, тополь дрожащий, редька, костяника, первоцвет, мятлик луговой, 

кукушкин лён, лиственница, хвощ. 

а) 5 

б) 6 

в) 10 

г) 4 

 

24. Схема соцветия какого растения изображена на рисунке? 

 

а) ячмень 

б) кукуруза 

в) подорожник 

г) черёмуха 

 

25. У цветковых растений край листа бывает: 

а) зубчатым; 

б) сердцевидным; 

в) тупым; 

г) округлым. 

 

26. Вода, с растворёнными в ней минеральными веществами, осуществляет в листе 

восходящий путь в следующей последовательности: 

а) устьице → клетки мякоти листа → сосуды; 

б) сосуды → клетки мякоти листа → устьице; 

в) ситовидные трубки → сосуды → клетки мякоти листа; 

г) ситовидные трубки → клетки мякоти листа → устьице. 

 

27. Микробы – это: 

а) сапротрофные бактерии; 

б) болезнетворные бактерии; 

в) вирусы, плесневые грибы и болезнетворные бактерии; 

г) все мельчайшие организмы, различимые только под микроскопом. 

 

28. Лишайники чувствительны к загрязнению среды, потому что: 

а) у них отсутствует непроницаемая кутикула; 

б) они включают два вида симбионтов; 

в) плохо впитывают воду; 

г) имеют бесполое размножение. 

 

29. Метод исследования живой природы, позволяющий изучить свойства биологических 

объектов в контролируемых условиях, называется: 

а) наблюдением; 

б) моделированием; 

в) экспериментом; 

г) сравнением. 

 

30. Все виды растений, произрастающие на территории Красноярского края, образуют: 

а) геоботаническую область Красноярского края; 

б) флору Красноярского края; 

в) фауну Красноярского края; 

г) биом Красноярского края. 
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Часть II (5 вопросов). Задания части II имеют более одного правильного ответа. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 10 (по 2 балла за каждое тестовое задание). В матрице 

ответов печатными буквами укажите выбранные Вами ответы. 

 

1. К чертам приспособления земноводных к наземной среде обитания относят: 

а) возможность размножения только в воде; 

б) наличие барабанной перепонки; 

в) наличие свободных конечностей для передвижения;  

г) наличие плавательной перепонки для передвижения; 

д) наличие влажной, голой кожи; 

е) возможность размножения яйцами, откладываемыми на суше. 

 

2. Видоизменённые листья у: 

а) одуванчика лекарственного; 

б) алоэ; 

в) кактуса;  

г) ландыша майского; 

д) росянки; 

е) крапивы жгучей. 

 

3. Среди зрелых клеток крови ядро сегментировано перетяжками у: 

а) нейтрофила; 

б) лимфоцита; 

в) моноцита;  

г) эозинофила; 

д) эритроцита; 

е) тромбоцита. 

 

4. Среди костей скелета трубчатыми являются: 

а) бедренная кость; 

б) фаланги пальцев; 

в) кости запястья; 

г) грудина; 

д) лучевая кость; 

е) рёбра. 

 

5. Большой круг кровообращения человека характеризуется признаками: 

а) возвращается артериальная кровь; 

б) возвращается венозная кровь; 

в) начинается в левом желудочке; 

г) начинается в правом предсердии; 

д) заканчивается в правом желудочке; 

е) заканчивается в правом предсердии. 

 

Часть III (10 вопросов). В заданиях части III нужно оценить правильность суждений. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 10 (по 1 баллу за каждое задание). В 

матрице ответов укажите знаком «+» правильные суждения и знаком «–» – неправильные суждения. 

 

1. Представители типа Инфузорий относятся к царству Прокариот. 

2. Вирусы являются внутриклеточными паразитами. 

3. Каждое лёгкое снаружи покрыто тонкой оболочкой – диафрагмой. 

4. Сужение зрачка при ярком свете является примером защитного безусловного рефлекса. 

5. Все кости черепа являются парными. 
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6. Всем млекопитающим характерно живорождение. 

7. И.И. Мечников является лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 

8. Для представителей азиатско-американской расы характерны: тёмная кожа, волнистые или 

курчавые волосы, широкий приплюснутый нос с большими ноздрями, толстые губы. 

9. Нервный импульс (возбуждение) по аксону направляется от тела нейрона к другому нейрону 

или к рабочему органу. 

10. Сокращения гладкой мускулатуры не подчиняются воле человека (непроизвольные). 

 

Часть IV (2 вопроса). В заданиях части IV требуется установить соответствие. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 7. Заполните матрицу ответов в соответствии с 

требованиями заданий. 

 

1. (3 балла) Соотнесите органы кроветворения с классификационной группой: 

 

Кроветворные органы:       Классификационная 

1) селезёнка        группа:  

2) лимфатические узлы      а) центральные 

3) красный костный мозг      б) периферические 

4) миндалины 

5) лимфоидные фолликулы в стенке кишечника  

6) тимус 

 

2. (4 балла) Расположите в иерархическом порядке систематические категории (от 

меньшего к большему). 

а) Млекопитающие 

б) Хищные  

в) Кошачьи 

г) Домашняя кошка  

д) Животные  

е) Хордовые 

ж) Кошки 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Задания для учащихся 10 класса 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

В вашем распоряжении 180 минут для выполнения всех заданий. Максимальное количество 

баллов, которое вы можете набрать, – 108. Ответы следует отмечать только на матрице ответов. 

Успеха в работе! 

 

Часть I (50 вопросов). Задания части I имеют только один правильный ответ из четырёх 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 50 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). В матрице ответов печатными буквами укажите выбранный Вами ответ. 

 

1. Особенности строения и жизнедеятельности организмов с целью создания более 

совершенных технических систем или устройств изучает пограничная область биологии: 

а) бионика; 

б) биоинженерия; 

в) биомеханика; 

г) биотехнология. 

 

2. Границы очага клещевого энцефалита устанавливают методом: 

а) опроса заболевших людей о географических координатах места, в котором на них нападали 

клещи; 

б) аэрофотосъёмки участка территории и установления границ лесного массива; 

в) отлова животных – возможных хозяев вируса и исследования их на наличие возбудителя; 

г) компьютерного моделирования погодных условий, оптимальных для развития клещей, на 

территории их распространения. 

 

3. В России первый ботанический сад под названием «Аптекарский огород» был основан в: 

а) Москве; 

б) Краснодаре; 

в) Лубнах; 

г) Петербурге. 

 

4. Систему классификации живой природы К. Линнея называют искусственной, потому 

что она: 

а) построена по внешним признакам животных и растений; 

б) не соответствует принципу иерархичности таксонов; 

в) не отражает родственные связи между видами; 

г) содержит названия видов на «мёртвом», латинском языке. 

 

5. Какой из грибов внесён в Красную книгу Красноярского края (издание 2012 г.)? 

а) скошенный трутовик, или чага; 

б) трутовик лакированный; 

в) трутовик настоящий; 

г) трутовик окаймлённый. 

 

6. У горного подвида малого кавказского суслика, по сравнению с равнинным подвидом, 

наблюдается увеличение общей кислородной ёмкости крови. Это пример: 

а) акклиматизации; 

б) интродукции; 

в) мутации; 

г) эволюции. 
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7. Способность живых организмов избирательно реагировать на внешние воздействия 

специфическими реакциями: 

а) дифференцировка; 

б) саморегуляция; 

в) поведение; 

г) раздражимость. 

 

8. У растений процесс ассимиляции: 

а) очень интенсивно происходит в течение вегетационного периода; 

б) усиливается по мере старения организма; 

в) происходит с одинаковой интенсивностью на протяжении всей жизни; 

г) наиболее интенсивен в период цветения. 

 

9. Ароморфоз – это: 

а) процесс происхождения человека; 

б) заболевание животных, вызванное грибами-паразитами; 

в) приспособление глаза к видению на различных расстояниях; 

г) прогрессивное эволюционное изменение строения, приводящее к общему повышению уровня 

организации организмов. 

 

10. К рудиментарным органам не относятся: 

а) зубы мудрости; 

б) волосяной покров на теле; 

в) ушные мышцы; 

г) язык. 

 

11. В почечном тельце совершается следующий этап мочеобразования: 

а) секреция антидиуретического гормона; 

б) обратное всасывание (реабсорбция) воды и некоторых растворенных в ней веществ, не 

подлежащих выведению из организма; 

в) фильтрация плазмы крови с образованием первичной мочи; 

г) подкисление мочи. 

 

12. Орган эндокринной системы, синтезирующий гормон, который отвечает за 

интенсивный рост всего организма с наступлением полового созревания: 

а) эпифиз; 

б) гипофиз; 

в) щитовидная железа; 

г) вилочковая железа. 

 

13. Железы внешней секреции, отсутствующие на подошвенной поверхности стоп и 

ладонной поверхности кистей рук: 

а) потовые железы; 

б) слюнные железы; 

в) сальные железы; 

г) нет правильного ответа. 

 

14. Орган, в котором осуществляется гибель эритроцитов: 

а) печень; 

б) кишечник; 

в) поджелудочная железа;  

г) селезёнка. 
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15. В какой геологической эре появились на Земле теплокровные животные? 

а) протерозой; 

б) палеозой; 

в) мезозой; 

г) кайнозой. 

 

16. Метод исследования живой природы, позволяющий изучить свойства биологических 

объектов в контролируемых условиях, называется: 

а) наблюдением; 

б) моделированием; 

в) экспериментом; 

г) сравнением. 

 

17. Исторически первый антибиотик был выделен в 1928 году британским учёным: 

а) А. Флемингом; 

б) П. Эрлихом; 

в) Л. Пастером; 

г) А. Левенгуком. 

 

18. Кишечная палочка E. coli приобрела способность синтезировать гормон 

поджелудочной железы инсулин в результате: 

а) естественного отбора; 

б) аутбридинга; 

в) мутации; 

г) генной инженерии. 

 

19. Для изготовления элитных сортов сыра используют пищевую (безопасную для 

организма) плесень, относящуюся к роду: 

а) Trichoderma; 

б) Aspergillum; 

в) Penicillium; 

г) Mucor. 

 

20. Особенность морфологии бактерий: 

а) имеются митохондрии; 

б) наличие хлоропластов; 

в) ядерное вещество не отделено от цитоплазмы; 

г) нет правильного ответа. 

 

21. Использование живых организмов и их биологических процессов в производстве 

необходимых человеку веществ называется: 

а) микробиологией; 

б) гетерозисом; 

в) биотехнологией; 

г) генной инженерией. 

 

22. Для успешного выращивания в искусственных условиях большинства бактерий, 

возбудителей инфекционных заболеваний человека, необходимо поддержание температуры: 

а) 32 
о
С; 

б) 37
 о
С; 

в) 42 
о
С; 

г) величина температуры не имеет значения. 
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23. Искусственный метод размножения, который основан на получении нового организма 

из одной клетки исходного: 

а) фрагментация; 

б) почкование; 

в) вегетативное размножение; 

г) клонирование. 

 

24. Для стерилизации лабораторной посуды используют: 

а) автоклав; 

б) термостат; 

в) дистиллятор; 

г) едкую щёлочь. 

 

25. Своё название вирусы получили от латинского слова vira, что означает: 

а) скорость; 

б) магическая пуля; 

в) плохие новости; 

г) яд. 

 

26. Облигатные (обязательные) внутриклеточные паразиты: 

а) дрожжи; 

б) бактерии; 

в) вирусы; 

г) личинки печёночного сосальщика. 

 

27. С целью уплотнения жидкой питательной среды, используемой для выращивания 

микроорганизмов в лабораторных условиях, вносят: 

а) лошадиную сыворотку; 

б) картофельный крахмал; 

в) глюкозу; 

г) агар-агар. 

 

28. Заплесневелые домашние консервы можно «обезвредить»: 

а) в духовке при температуре не ниже 100 
о
С; 

б) в микроволновой печи; 

в) в морозильной камере;  

г) нет правильного ответа. 

 

29. Невозможность самозарождения микроорганизмов экспериментальным путём 

продемонстрировал: 

а) А. Опарин; 

б) Л. Пастер; 

в) И. Шмальгаузен;  

г) В. Вернадский. 

 

30. Дрейф генов – это: 

а) вымирание отдельных популяций; 

б) случайные и ненаправленные изменения частот аллелей в популяции; 

в) число поколений между ныне живущими организмами и их предками; 

г) переселение особей из одной популяции в другую. 

 

31. Согласно филогенетическому древу китопарнокопытных, построенному на основе 

строения генов, ближайшим родственником китов и дельфинов является: 

а) корова; 

б) свинья; 
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в) верблюд;  

г) бегемот. 

 

32. Этология – это наука, изучающая: 

а) зарождение и историческое развитие живой природы; 

б) поведение живых существ; 

в) внутренне строение организмов; 

г) строение и функции вымерших животных. 

 

33. Для классификации животных К. Линней использовал особенности строения: 

а) зубов и конечностей у млекопитающих; 

б) конечностей у млекопитающих и крыльев у птиц; 

в) клюва у птиц и зубов у млекопитающих;  

г) и формы кишечника у млекопитающих. 

 

34. Популяция эволюционирует, если: 

а) генотипы неизменны, а численность изменяется; 

б) численность и генотипы остаются постоянными; 

в) численность и генотипы особей периодически меняются; 

г) количество особей, уходящих из популяции, превышает количество особей, приходящих в 

популяцию. 

 

35. Главный ароморфоз кайнозойской эры: 

а) появление цветковых растений; 

б) происхождение человека (антропогенез); 

в) формирование рептилий;  

г) появление фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

36. Способность менять окраску путём перераспределения пигмента в покровах тела не 

встречается у: 

а) хамелеона; 

б) камбалы; 

в) орхидейного богомола; 

г) тундровой куропатки. 

 

37. Совокупность особей, обладающих наследственным сходством морфологических, 

физиологических и биохимических особенностей, свободно скрещивающихся и дающих 

плодовитое потомство, приспособленных к определённым условиям жизни и занимающих в 

природе определённую область – ареал, называется: 

а) популяцией; 

б) видом; 

в) расой; 

г) породой. 

 

38. Общее свойство всех организмов сохранять и предавать особенности строения и 

функций от предков к потомству, называется: 

а) изменчивостью; 

б) наследственностью; 

в) селекцией; 

г) модификацией. 

 

39. В каком периоде на растениях впервые распустились цветы, а в воздух поднялись 

примитивные птицы? 

а) кембрийском; 

б) триасовом; 
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в) меловом; 

г) неогене. 

 

40. К колониальным кишечнополостным животным относятся:  

а) гидры; 

б) кораллы; 

в) медузы; 

г) актинии. 

 

41. На биогеоценотическом уровне появляются новые, эмерджентные свойства:  

а) половая и возрастная структуры; 

б) прирост и рождаемость; 

в) пищевая, пространственная и возрастная структуры; 

г) пищевая структура и круговорот веществ. 

 

42. В научной литературе часто справа от латинского видового названия растений и 

животных стоит большая буква «L» (например, Pinus sylvestris L., Sciurus vulgaris L.). Это 

сокращённая запись: 

а) названия языка, на котором впервые описан вид; 

б) фамилии учёного, впервые назвавшего или описавшего данный вид; 

в) названия местности, где впервые был обнаружен и описан данный вид; 

г) местообитания вида. 

 

43. Сколько типов и классов животных вы видите на рисунке? 

а) 4 типа и 12 

классов; 

б) 2 типа и 4 класса; 

в) 3 типа и 15 

классов; 

г) 4 типа и 6 классов. 

 
 

44. Секвенатор используется для: 

а) установления последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК; 

б) приготовления тонких срезов; 

в) отделения органоидов клетки от цитоплазмы и клеточных оболочек; 

г) клонирования клеток. 
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45. Как называют группу организмов определённого ранга, связанных друг с другом 

определённой степенью родства, достаточно обособленную от других подобных групп? 

а) популяция; 

б) таксон; 

в) биоценоз; 

г) уровень организации живых организмов. 

 

46. Как называется гипотеза о том, что жизнь на Землю была занесена из космоса? 

а) панспермии; 

б) белково-коацерватная; 

в) креационизма; 

г) абиогенеза. 

 

47. По мнению А.И. Опарина, с приобретением какого свойства коацерватная капля могла 

считаться протобионтом? 

а) движение; 

б) раздражимость; 

в) самовоспроизведение; 

г) рост. 

 

48. Первыми организмами, которые вышли на сушу, были: 

а) бактерии и цианобактерии; 

б) низшие грибы; 

в) риниофиты; 

г) ракоскорпионы. 

 

49. Опахало пера образовано 

удлинёнными пластинками – бородками первого 

порядка, от которых отходят бородки второго 

порядка, имеющие микроскопические 

крючочки. При помощи крючочков бородки 

сцепляются между собой. Какие перья лишены 

крючочков? 

а) маховые; 

б) пуховые; 

в) рулевые; 

г) кроющие. 

 

 

50. К брюхоногим моллюскам относятся: 

а) ахатина, слизень; 

б) беззубка, жемчужница; 

в) кальмар, каракатица; 

г) планария, ланцетник. 

 

Часть II (10 вопросов). Задания части II имеют более одного правильного ответа. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). В матрице 

ответов печатными буквами укажите выбранные Вами ответы. 

 

1. Термин «биология» независимо друг от друга предложили в 1802 г.: 

а) К. Линней; 

б) Ж. Б. Ламарк; 

в) Ж. Бюффон; 

г) К. Бурдах; 

д) Г. Р. Тревиранус; 

е) Р. Гук. 
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2. Для мониторинга численности популяций растений и животных исследователи 

используют: 

а) центрифугу; 

б) спиртовку; 

в) биоиндикаторы; 

г) полевой дневник; 

д) электронный микроскоп; 

е) фотоловушку. 

 

3. Яблоневый сад относится к неустойчивым экосистемам, потому что: 

а) имеет низкое видовое разнообразие организмов; 

б) человек постоянно изымает урожай и нарушает круговорот веществ; 

в) продуцентами в нём служат только культивируемые растения; 

г) в нём преобладает один вид; 

д) отсутствуют консументы четвёртого порядка; 

е) при вспышке массового размножения насекомых-вредителей нарушаются пищевые цепи. 

 

4. Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита осуществляется 

путём: 

а) уничтожения клещей вблизи населённых пунктов; 

б) использования репеллентов; 

в) ношения рациональной одежды; 

г) использования медицинской маски в осенне-весенний период; 

д) вакцинации населения; 

е) приёма антибиотиков. 

 

5. Взаимодействие вируса с клеткой складывается из процессов: 

а) проникновение в клетку путём эндоцитоза или слиянием мембран; 

б) растворение клеточной стенки с помощью ферментов; 

в) встраивание генома вируса в генетический аппарат клетки; 

г) перестройка всего метаболизма клетки; 

д) использование систем клетки для воспроизведения нового поколения вирусов; 

е) остановка всех процессов метаболизма в клетке. 

 

6. В качестве источников биологически активных веществ растительного происхождения 

используют: 

а) коллекции гербарных культур; 

б) плантационные культуры; 

в) культуры растительных клеток; 

г) гемоглобин; 

д) резервуары дикой природы; 

е) активный ил. 

 

7. Основными газами в составе первичной атмосферы были: 

а) СН4; 

б) О2; 

в) NH4; 

г) CO; 

д) CO2; 

е) О3. 

 

8. К вымершим животным относятся: 

а) морская (Стеллерова) корова; 

б) дронт; 

в) красный волк; 
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г) стерх; 

д) тасманский волк; 

е) лошадь Пржевальского. 

 

9. Биологическое разнообразие может быть: 

а) таксономическим; 

б) генетическим; 

в) экологическим; 

г) структурным; 

д) географическим; 

е) антропогенным. 

 

10. Из предложенного списка химических элементов выберите органогены: 

а) кислород; 

б) азот; 

в) магний; 

г) хлор; 

д) йод; 

е) сера. 

 

Часть III (20 вопросов). В заданиях части III нужно оценить правильность суждений. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 20 (по 1 баллу за каждое задание). В 

матрице ответов укажите знаком «+» правильные суждения и знаком «–» – неправильные суждения. 

 

1. На ранних стадиях метаморфоза личинки клещей питаются на грызунах, насекомоядных, 

птицах, от которых получают вирус энцефалита. 

2. Древнегреческого философа Теофраста называют «отцом зоологии», а его учителя, 

Аристотеля, – «отцом ботаники». 

3. Грибы, как и животные, питаются готовыми органическими веществами. 

4. В живых системах около 98 % химического состава приходится на долю четырёх элементов: 

углерода, кислорода, азота и водорода. 

5. Интродукция – это переселение видов живых организмов в места, где они ранее обитали, а 

затем исчезли. 

6. За открытие явления обратной транскрипции американские учёные Говард Тёмин и Дэвид 

Балтимор получили Нобелевскую премию. 

7. Отходы деревоперерабатывающей промышленности нельзя использовать в качестве 

субстратов для выращивания трутовых грибов. 

8. С помощью бактерий из руды извлекают уран, золото и серебро. 

9. Возбудитель СПИДа относится к ретровирусам. 

10. Спора бактерий выполняет функцию размножения. 

11. Заслуга английского учёного Ч.Р. Дарвина заключается в создании теории самозарождения. 

12. Особи относятся к одной популяции, если они занимают общую эконишу. 

13. Открытость для обмена энергией, веществом и информацией является принципом 

организации любой биосистемы. 

14. В природных экосистемах нет микроорганизмов, которые нельзя было бы культивировать в 

лабораторных условиях. 

15. Из-за загрязнения биосферы на планете Земля практически не осталось хирально чистой 

материи. 
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16. Чтобы определить размер клетки биолог использует прибор микротом. 

17. Луи Пастер ещё в 1860 году доказал справедливость теории биогенеза и окончательно 

опроверг теорию спонтанного зарождения, за что ему в 1862 г. была присуждена премия Парижской 

Академии наук. 

18. Эукариоты возникли в результате симбиоза нескольких видов прокариот. 

19. Благодаря достижениям биотехнологии клетки человека способны синтезировать 

аскорбиновую кислоту. 

20. Древнейшие следы жизни, строматолиты, местами образуются на мелководьях современных 

тропических морей, обычно в условиях часто меняющейся солёности воды. 

 

Часть IV (4 вопроса). В заданиях части IV требуется установить соответствие. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 18. Заполните матрицу ответов в соответствии с 

требованиями заданий. 

 

1. (4 балла) Установите соответствие между названиями наук (1–8) и их объектами 

исследования (А–З), представленными на рисунке: 

 

1) протозоология; 

2) акарология; 

3) микология; 

4) бриология; 

5) териология; 

6) дендрология 

7) гельминтология 

8) альгология 

А Б В Г  

Д   Е   Ж  

З  
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2. (3 балла) Соотнесите тип конечности (А–Д) с названием насекомого (1–6) (даны с 

избытком!): 

1) кузнечик; 

2) медведка; 

3) жук-плавунец; 

4) жужелица; 

5) богомол; 

6) долгоносик 

 
 

3. (7 баллов) На рисунке представлена схема строения клетки. Соотнесите условные 

обозначения элементов строения клетки (1-7) с описаниями (А–К). Одной цифре может 

соответствовать несколько букв. 

Органоиды клетки Описание 

 

а) связаны друг с другом плазмодесмами; 

б) содержит тилакоиды; 

в) в основе строения – высокополимерные углеводы; 

г) содержит ДНК; 

д) отделён от цитоплазмы двойной мембраной; 

е) с 1997 г. используется для перепрограммирования клеток; 

ж) осуществляет биосинтез белка; 

з) кислородное дыхание; 

и) содержит кристы; 

к) его структурно-функциональная единица называется 

диктиосомой. 

 

4. (4 балла) Соотнесите значение (1–7) каждого партнёра (а–б) в симбиозе – человек и 

бактерии: 

 

Значение:         Партнёр: 

1) постоянство влажности      а) человек  

2) постоянство температуры     б) бактерии 

3) частичное переваривание грубой клетчатки 

4) синтез витаминов 

5) синтез ферментов, расщепляющих белки и сахара 

6) защита от ультрафиолета 

7) соперничество с болезнетворными микроорганизмами 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

2017-2018 учебный год 

Задания для учащихся 11 класса 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

В вашем распоряжении 180 минут для выполнения всех заданий. Максимальное количество 

баллов, которое вы можете набрать, – 134. Ответы следует отмечать только на матрице ответов. 

Успеха в работе! 

 

Часть I (60 вопросов). Задания части I имеют только один правильный ответ из четырёх 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 60 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). В матрице ответов печатными буквами укажите выбранный Вами ответ. 

 

1. В научной литературе часто справа от латинского видового названия растений и 

животных стоит большая буква «L» (например, Pinus sylvestris L., Sciurus vulgaris L.). Это 

сокращённая запись: 

а) названия языка, на котором впервые описан вид; 

б) фамилии учёного, впервые назвавшего или описавшего данный вид; 

в) названия местности, где впервые был обнаружен и описан данный вид; 

г) местообитания вида. 

 

2. При выделении от 3 до 15 л мочи нарушен этап мочеобразования, протекающий 

непосредственно в почке: 

а) фильтрация плазмы крови с образованием первичной мочи; 

б) обратное всасывание (реабсорбция) воды и некоторых растворенных в ней веществ, не 

подлежащих выведению из организма; 

в) подкисление мочи; 

г) секреция антидиуретического гормона. 

 

3. Молочные зубы отличаются от коренных: 

а) отсутствием эмали; 

б) отсутствием корня; 

в) меньшим содержанием минеральных солей; 

г) отличий нет. 

 

4. Тип дробления зиготы человека: 

а) полное неравномерное асинхронное; 

б) неполное неравномерное асинхронное; 

в) неполное неравномерное синхронное; 

г) полное неравномерное синхронное. 

 

5. Горький вкус воспринимают рецепторы, локализованные на: 

а) верхушке языка; 

б) корне языка; 

в) боковых поверхностях языка; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. Барабанная перепонка: 

а) улавливает звуки; 

б) преобразует звуковые волны в механические колебания и передаёт их в среднее ухо; 

в) уравнивает давление в полости среднего уха с атмосферным;  

г) синтезирует ушную серу. 

 

7. В какой геологической эре появились на Земле теплокровные животные? 

а) протерозой; 
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б) палеозой; 

в) мезозой; 

г) кайнозой. 

 

8. К оптическим частям микроскопа относятся: 

а) объектив, окуляр, зеркало, конденсор; 

б) объектив, зеркало, револьвер; 

в) объектив, окуляр, тубусодержатель; 

г) конденсор, револьвер, макровинт, микровинт. 

 

9. При изучении динамики различных биосинтезов, перемещении веществ в пределах 

клеток и тканей применяют метод исследования: 

а) гистохимический; 

б) фракционирование; 

в) радиография; 

г) культивирование. 

 

10. Совокупность реакций обмена, протекающих в организме, называется: 

а) анаболизмом; 

б) катаболизмом; 

в) метаболизмом; 

г) тропизмом. 

 

11. Локализация гликокаликса в плазмолемме: 

а) надмембранный слой мембраны; 

б) гидрофобный слой мембраны; 

в) гидрофильный слой мембраны; 

г) подмембранный слой. 

 

12. Вид клеточного контакта, способствующий прямой передаче веществ из клетки в 

клетку: 

а) десмосома; 

б) нексус; 

в) замыкательная пластинка; 

г) адгезия. 

 

13. Функция пигментных включений меланина в клетках кожи: 

а) трофическая; 

б) защитная; 

в) функция экзоцитоза; 

г) транспортная. 

 

14. С помощью манипулятора из клетки удалили центриоль клеточного центра. 

Следовательно, эта клетка:  

а) перестанет синтезировать белки; 

б) потеряет способность к митозу; 

в) многократно увеличится в размерах; 

г) не изменится. 

 

15. Гликоген как структурный компонент клетки относится к:  

а) включениям; 

б) органоидам общего назначения; 

в) органоидам специального назначения; 

г) немембранным структурам. 
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16. К органическим веществам, входящим в химический состав клеток, не относят: 

а) липиды; 

б) нуклеиновые кислоты; 

в) полисахариды; 

г) фосфор. 

 

17. Нарушение природной структуры белка называется: 

а) трансформацией; 

б) денатурацией; 

в) верификацией; 

г) репродукцией. 

 

18. При быстром беге на короткую дистанцию у неспортивного человека появляется 

одышка. Это результат действия: 

а) уксусной кислоты; 

б) лимонной кислоты; 

в) аскорбиновой кислоты; 

г) молочной кислоты. 

 

19. В ходе фотолиза появляется побочный продукт: 

а) Н 
+
; 

б) е 
–
; 

в) О2; 

г) АТФ. 

 

20. Отличительные черты в строении аминокислот придаёт химическая группировка, 

называемая: 

а) радикал; 

б) аминогруппа; 

в) карбоксильная группа; 

г) пептид. 

 

21. Кто из учёных предложил модель строения ДНК в 1953 году? 

а) Т. Морган; 

б) Дж. Уотсон и Ф. Крик; 

в) Г. Гаузе; 

г) А. Флеминг. 

 

22. При недостаточности кальция в организме со стороны опорно-двигательного аппарата 

появляется: 

а) мышечное напряжение (например, онемение конечностей, судороги); 

б) склонность к аллергическим реакциям; 

в) повышенная физическая работоспособность; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

23. Амилаза – фермент, обеспечивающий расщепление в организме: 

а) всех витаминов; 

б) белков; 

в) жиров; 

г) полисахаридов. 

 

24. Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав –А-Г-А-Ц-Т-Г-Ц. Достройте вторую 

цепь: 

а) –А-Г-А-Ц-Т-Г-Ц; 

б) –Г-А-Г-Т-Ц-Ц-Г; 
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в) –Ц-Т-Ц-Т-Ц-Т-Ц; 

г) –Т-Ц-Т-Г-А-Ц-Г. 

 

25. Движение веществ против градиента концентрации – это: 

а) активный транспорт; 

б) пассивный транспорт; 

в) осмос; 

г) простая диффузия. 

 

26. Синонимом термина «кариоплазма» является: 

а) кариолемма; 

б) цитоплазма; 

в) клеточный сок; 

г) ядерный сок. 

 

27. Явление фагоцитоза открыто отечественным учёным: 

а) В.И. Вернадским; 

б) И.И. Мечниковым; 

в) Н.И. Вавиловым; 

г) М.В. Ломоносовым. 

 

28. В состав нуклеотида входят: 

а) аминокислота и азотистое основание; 

б) азотистое основание и нуклеопротеид; 

в) аденозин и фосфатная группа; 

г) фосфатная группа и аминокислота. 

 

29. Среди перечисленных аминокислот незаменимой для человека является: 

а) аланин; 

б) глицин; 

в) лейцин; 

г) пролин. 

 

30. Единичные выросты цитоплазмы, образованные 9 парами микротрубочек по 

периферии и 1 парой в центре, называются: 

а) жгутиками; 

б) микроворсинками; 

в) миофибриллами; 

г) микрофиламентами. 

 

31. В интерфазном ядре преобладает эухроматин, следовательно: 

а) функциональная активность клетки находится на одной из стадий митоза; 

б) происходит активный синтез веществ; 

в) клетка функционально слабо загружена; 

г) наблюдается апоптоз. 

 

32. К социальным факторам эволюции человека не относится: 

а) разделка туш и приготовление пищи на огне; 

б) создание и использование орудий труда; 

в) передвижение на двух ногах (прямохождение); 

г) сплочение сообщества с помощью речевых сигналов. 

 

33. Морфологическое сходство приматов с человеком: 

а) плоские ногти; 

б) монокулярное зрение; 
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в) объём головного мозга; 

г) первичная полость тела. 

 

34. Примером движущей формы естественного отбора служит: 

а) яркий наряд перьев петуха; 

б) устойчивость насекомых к ядохимикатам; 

в) «живое ископаемое» кистепёрая рыба латимерия;  

г) токование глухаря. 

 

35. Возникновение разнообразных по морфологическим особенностям вьюрков от единого 

предка на Галапагосских островах является примером: 

а) дивергенции; 

б) параллелизма; 

в) конвергенции; 

г) селекции. 

 

36. Сидром (болезнь) Дауна – одна из форм геномной патологии, при которой число 

хромосом изменяется и становится равным: 

а) 23; 

б) 46; 

в) 47; 

г) 48. 

 

37. Что обозначено на рисунке знаком вопроса? 

 

а) центромера; 

б) теломера; 

в) праймер; 

г) экзон. 

 

38. Филогенетический анализ внутривидовой генетической изменчивости позвоночных 

использует в качестве молекулярного маркера: 

а) гемоглобин; 

б) число рибосом; 

в) цитохром б; 

г) незаменимые аминокислоты. 

 

39. Множество способов распространения 

семян и различных типов опыления у растений 

служит примером одного из направлений 

эволюционных процессов. Используя приведённый 

рисунок, укажите букву, которая соответствует 

направлению эволюции, описанному в примере. 

 
 

40. Секвенатор используется для: 

а) установления последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК; 

б) приготовления тонких срезов; 

в) отделения органоидов клетки от цитоплазмы и клеточных оболочек; 

г) клонирования клеток. 
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41. Кишечная палочка E. coli приобрела способность синтезировать гормон поджелудочной 

железы инсулин в результате: 

а) естественного отбора; 

б) аутбридинга; 

в) мутации;  

г) генной инженерии. 

 

42. Дрейф генов – это: 

а) вымирание отдельных популяций; 

б) случайные и ненаправленные изменения частот аллелей в популяции; 

в) число поколений между ныне живущими организмами и их предками; 

г) переселение особей из одной популяции в другую. 

 

43. Общее свойство организмов приобретать новые признаки – различия между особями в 

пределах вида, называется: 

а) изменчивостью; 

б) наследственностью; 

в) селекцией; 

г) модификацией. 

 

44. Ч. Дарвин различал три формы борьбы за существование. Какая из форм, к ним не 

относится? 

а) внутривидовая; 

б) межвидовая; 

в) борьба с неблагоприятными условиями; 

г) борьба с болезнями. 

 

45. Плацента – это: 

а) куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости; 

б) место прикосновения кровеносных сосудов матери с кровеносными сосудами оболочек 

зародыша; 

в) особый орган для вынашивания детёнышей; 

г) процесс вынашивания развивающегося детёныша. 

 

46. К насекомым с полным превращением не относятся: 

а) дневной павлиний глаз и рыжий муравей; 

б) усач пихтовый и комнатная муха; 

в) ягодный клоп и яблонная тля; 

г) комар обыкновенный и ручейник большой. 

 

47. Ген дальтонизма – рецессивный, сцепленный с полом. Укажите генотип мужчины с 

нормальным цветовым зрением: 

а) Х
d
Х

d
; 

б) Х
D
Х

d
; 

в) Х
d
Y; 

г) X
D
Y. 

 

48. Как называют особей, образующих один сорт гамет и не дающих расщепления 

признаков в потомстве? 

а) гомозиготными; 

б) доминантными; 

в) гетерозисными; 

г) гетерозиготными. 
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49. На опытах in vitro было показано, что соматические клетки, взятые у новорождённых 

детей, делятся 80–90 раз, в то время как клетки 70-летнего человека способны делиться только 

20–30 раз. Ограничение на число клеточных делений называют лимитом: 

а) Либиха; 

б) Хейфлика; 

в) Менделя; 

г) Моргана. 

 

50. Репликацию ДНК осуществляет сложный ферментный комплекс, состоящий из 15–20 

различных белков, называемый: 

а) репликаза; 

б) реплисома; 

в) рестриктаза; 

г) рибосома. 

 

51. В клетках всех живых организмов есть «молекулярные машины», которые используют 

энергию гидролиза АТФ для движения вдоль нуклеиновых кислот. Их основная функция – 

расплетение цепей нуклеиновых кислот. Как они называются? 

а) лигазы; 

б) рестриктазы; 

в) хеликазы; 

г) полимеразы. 

 
52. Какой процент нуклеотидов с гуанином содержится в молекуле ДНК, если количество 

нуклеотидов с цитозином составляет 30 % от их общего числа? 

а) 25 %; 

б) 20 %; 

в) 70 %; 

г) 30 %.  

 

53. Эпигенетика исследует: 

а) процессы, которые ведут к изменениям в генах, в ДНК; 

б) изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней; 

в) изменения активности генов, при которых структура ДНК меняется; 

г) процессы реализация информации, записанной в геноме, от гена – к признаку. 

 

54. У кошек в потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, 

четверть особей имеет шоколадный окрас, три четверти – чёрный. Какой закон иллюстрирует 

пример? 

а) единообразия первого поколения; 

б) расщепления; 

в) независимого распределения генов; 

г) сцепленного наследования. 

 

55. При получении чистых линий снижается жизнеспособность потомства вследствие: 

а) нарушения процесса мейоза; 

б) возрастания гомозиготности; 

в) появления полиплоидов; 

г) эффекта гетерозиса. 

 

56. Укажите ошибку в основных положениях хромосомной теории наследственности: 

а) закономерности наследования свойств наблюдаются у всех без исключения живых 

организмов, не только у организмов с половым размножением; 

б) развитие организмов происходит под контролем генов в связи с факторами окружающей 

среды; 
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в) любые изменения гена приводят к изменению признака; 

г) гены выступают единицами наследственной информации. 

 

57. Между какими стадиями эмбриогенеза происходит процесс, 

показанный на рисунке? 

а) между дроблением и образованием бластулы; 

б) между бластулой и гаструлой; 

в) между гаструлой и нейрулой; 

г) между зиготой и морулой. 

 
 

58. Эндосперм у цветковых растений имеет набор хромосом: 

а) n; 

б) 2n; 

в) 3n; 

г) 4n. 

 

59. РНК участвует в процессах: 

а) синтеза углеводов; 

б) синтеза белков; 

в) регуляции обмена липидов; 

г) хранения наследственной информации. 

 

60. Для определения неизвестного генотипа особи и соотношения гамет разного типа 

применяют: 

а) генетические карты; 

б) моногибридное скрещивание; 

в) дигибридное скрещивание; 

г) анализирующее скрещивание. 

 

Часть II (15 вопросов). Задания части II имеют более одного правильного ответа. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 30 (по 2 балла за каждое тестовое задание). В матрице 

ответов печатными буквами укажите выбранные Вами ответы. 

 

1. Термин «биология» независимо друг от друга предложили в 1802 г.: 

а) К. Линней; 

б) Ж. Б. Ламарк; 

в) Ж. Бюффон; 

г) К. Бурдах; 

д) Г. Р. Тревиранус; 

е) Р. Гук. 

 

2. Культурные биогеоценозы относятся к неустойчивым экосистемам, потому что: 

а) видовой состав и численность видов в них контролируется человеком; 

б) осуществляют неполный круговорот веществ; 

в) продуцентами в них служат только культивируемые растения; 

г) в них преобладает один вид культурного растения; 

д) имеют простую горизонтальную и вертикальную структуру; 

е) при вспышке массового размножения насекомых-вредителей нарушаются пищевые цепи. 

 

3. Укажите последовательность периодов овогенеза: 

а) формирование; 

б) размножение; 

в) рост;  

г) созревание; 
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д) оплодотворение; 

е) растворение. 

 

4. К гидрофильным веществам клетки относят: 

а) аминокислоты; 

б) сахара; 

в) животные жиры;  

г) соли; 

д) микротрубочки; 

е) основания. 

 

5. Охарактеризуйте и-РНК: 

а) одноцепочечная; 

б) двуцепочечная; 

в) содержит нуклеотиды А, У, Г, Ц;  

г) не способна к репликации; 

д) хранит и передаёт наследственную информацию; 

е) содержит 5'-и З'-концевые нетранслируемые последовательности. 

 

6. Перечислите участников спиртового брожения: 

а) О2; 

б) С3Н4О3 – пировиноградная кислота; 

в) СН3СОН – уксусный альдегид;  

г) С2Н5ОН – этиловый спирт; 

д) С3Н6О3 – молочная кислота; 

е) СН4. 

 

7. Хитин находится в клеточных оболочках: 

а) томатов; 

б) микоризных грибов; 

в) кактусов;  

г) твёрдого покрова речных раков;  

д) трутовиков обыкновенных; 

е) древесных растений. 

 

8. К факторам, влияющим на ход фотосинтеза, относятся: 

а) вода; 

б) температура; 

в) свет;  

г) концентрация молочной кислоты; 

д) толщина гликокаликса; 

е) давление. 

 

9. Характерными особенностями географического видообразования являются: 

а) вид зарождается при условии пространственной изоляции популяции; 

б) вид зарождается в пределах материнской популяции; 

в) репродуктивная изоляция возникает за счёт дизруптивного и полового отбора;  

г) абиогенный синтез органических веществ; 

д) репродуктивная изоляция возникает вследствие приспособления локальных популяций к 

разным условиям среды и дрейфа генов; 

е) полиплоидизация. 

 

10. К признакам человекообразных обезьян относят: 

а) хватательный тип стопы; 

б) лицевая часть черепа преобладает над мозговой; 
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в) 46 хромосом в клетках;  

г) объём черепа 1200-1500 см
3
; 

д) развитые надбровные дуги; 

е) отсутствие хвоста. 

 

11. К реакциям матричного синтеза не относится: 

а) синтез белков; 

б) синтез жиров; 

в) синтез углеводов;  

г) синтез тРНК на ДНК; 

д) фотосинтез; 

е) репликация ДНК. 

 

12. Какие организмы вы выберете для биологической очистки воды, опираясь на данные о 

способах добывания ими пищи? 

а) губки; 

б) инфузория бурсария; 

в) мидии; 

г) эпишуры; 

д) токсоплазма; 

е) хлорелла. 

 

13. К мутагенам относятся: 

а) ультрафиолетовое излучение; 

б) вирусы; 

в) альфа- и бета-излучения  

г) высокая температура;  

д) перекись водорода в сочетании с формальдегидом; 

е) карбонаты кальция. 

 

14. Укажите недостатки инбридинга? 

а) приводит к повышению постоянства фенотипических признаков в потомстве; 

б) усиливает целевые характеристики породы или сорта; 

в) снижает жизнеспособность потомства; 

г) увеличивает гомозиготность; 

д) увеличивает гетерозиготность; 

е) происходит вырождение потомства. 

 

15. К генным болезням человека относятся? 

а) дальтонизм; 

б) гемофилия; 

в) фенилкетонурия; 

г) грипп;  

д) СПИД; 

е) корь. 

 

Часть III (25 вопросов). В заданиях части III нужно оценить правильность суждений. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, – 25 (по 1 баллу за каждое задание). В 

матрице ответов укажите знаком «+» правильные суждения и знаком «–» – неправильные суждения. 

 

1. Пигмент меланин образуется из аминокислоты тирозина. 

2. Стероидные гормоны тестостерон и эстрадиол по химической природе являются липидами. 

3. На долю минеральных веществ в остеоцитах (клетках костной ткани) приходится не более 

10%. 
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4. Микроворсинки эпителия тонкой кишки необходимы для увеличения площади всасывания. 

5. Хромосомы в неделящейся клетке (в интерфазе) деспирализованы. 

6. Ферментативное окисление органических кислот с образованием СО2 и восстановленных 

молекул НАД Н, происходит в митохондриях. 

7. За открытие процесса окислительного фосфорилирования отечественный учёный Владимир 

Александрович Энгельгард получил Нобелевскую премию. 

8. Благодаря достижениям биотехнологии клетки человека способны синтезировать 

аскорбиновую кислоту. 

9. На долю белков в клубне картофеля приходится не менее 90%. 

10. Насекомоядные растения по типу питания относятся к миксотрофным организмам. 

11. Формирование таксонов высокого ранга (род, семейство, отряд и др.) осуществляется только 

посредством процессов микроэволюции. 

12. Бинарная номенклатура – двойное название с указанием рода и вида, например Аскарида 

человеческая, – была введена шведским учёным К. Линнеем. 

13. Дивергентное развитие групп живых организмов носит приспособительный характер. 

14. Мутация – это стойкое изменение генотипа, происходящее под влиянием внешней или 

внутренней среды, которое не может быть унаследовано потомками данной клетки или организма. 

15. С помощью методов метагеномики можно изучать «некультивируемые» в лабораторных 

условиях микроорганизмы. 

16. Сновидения играют роль в процессах адаптации организма к эмоциональному стрессу. 

17. С помощью лигаз ген можно разрезать на кусочки – нуклеотиды. С помощью рестриктаз 

такие кусочки можно «склеивать», соединять в иной комбинации, конструируя новый ген. 

18. За открытие явления обратной транскрипции американские учёные Говард Тёмин и Дэвид 

Балтимор получили Нобелевскую премию. 

19. Последнее издание Красной книги Красноярского края было в 2009 году. 

20. Раздражимость – это свойство живых и не живых организмов отвечать на действия 

раздражителей (свет, тепло, механические воздействия и др.). 

21. Вероятность кроссинговера между двумя генами определяет генетическое расстояние между 

ними, выражаемое в сантиморганидах. 

22. И.И. Мечников является лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. 

23. Все голосеменные растения – хвойные. 

24. Механические ткани входят в состав всех наземных органов растений. 

25. Причины экологической изоляции многочисленны: это образование новых гор или рек, 

перешейков или проливов, истребление популяций в определённых районах. 
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Часть IV (5 вопросов). В заданиях части IV требуется установить соответствие. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать, – 19 . Заполните матрицу ответов в соответствии с 

требованиями заданий. 

 

1. (3 балла) На рисунке представлена схема строения 

зуба. Соотнесите условные обозначения (1-6) с названиями 

структур зуба (А–Ж), которые обозначают (даны с 

избытком!): 

а) эмаль 

б) пульпа 

в) цемент 

г) дентин  

д) шейка  

е) корень 

ж) коронка 
 

 

2. (3 балла) Установите соответствие между процессами (А и Б) и их характеристиками (1–

6): 

 

Характеристика Процесс 

1) кислород выделяется; 

2) углекислый газ и вода выделяются; 

3) происходит увеличение органической массы ; 

4) происходит во всех клетках в течение жизни непрерывно; 

5) энергия АТФ накапливается и запасается в углеводах; 

6) у эукариот процесс протекает в хлоропластах. 

а) фотосинтез; 

б) аэробное дыхание 

 

3. (3 балла) Распределите организмы (1–6) в две группы по их отношению к кислороду (А и 

Б): 

 

Представители Классификация  

1) возбудитель столбняка 

2) почвенные бактерии 

3) возбудитель гангрены  

4) туберкулезная палочка 

5) бродильные бактерии 

6) стафилококки 

а) аэробы 

б) анаэробы 

 

4. (4 балла) Соотнесите систематическую категорию (1–8) с её названием (А–К) для 

указания места Homo sapiens в системе животного мира: 

 

Систематическая категория Наименование 

 1) тип  

 2) подтип 

 3) класс 

 4) подкласс  

 5) отряд 

 6) семейство  

 7) род 

 8) вид 

  а) Плацентарные 

  б) Позвоночные  

  в) Хордовые 

  г) Гоминиды 

  д) Приматы 

  е) Человек 

  ж) Человек разумный 

  к) Млекопитающие 
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5. (6 баллов) Соотнести эры (А–В) и периоды (1–12) истории развития жизни на Земле: 

А. Кайнозойская (3) 

Б. Мезозойская (3) 

В. Палеозойская (6) 

1) кембрийский 

2) девонский 

3) юрский 

4) пермский 

5) палеогеновый 

6) меловой 

7) силурийский 

8) ордовикский 

9) триасовый 

10) четвертичный 

11) каменноугольный 

12) неогеновый 
 


