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Задания школьного этапа олимпиады по биологии в 2020/2021 учебном году
11 класс

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного
ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать -30 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов.

! .Семенная кожура семян у цветковых растений образуется из:/С' а) зиготы; 6) центральной клетки; в) стенок завязи;Q) покровов семяпочки.
2. Соцветие простой колос характерно для:

{d а) ландыша;@ ржи; в) подорожника г) мать-и-мачехи .
. ~ 3. К равноспоровым растениям относится(-ятся):
lo ® печёночные мхи; б) селагинелла; в) ель г) ряска.

4. В составе какой растительной ткани или структуры нельзя
1 r) встретить мёртвые клетки?

а) пробки;@хлоренхимы; в) ксилемы г) эндодермы.
5. В клетках мицелия белого гриба отсутствуют:

{J а) лизосомы; 6) митохондрии;@ пластиды; г) рибосомы.
6. Бактерии являются возбудителями:

-1fy а) клещевого энцефалита; 6) чесотки;@ холеры; г) гепатита А.
7. Какой из перечисленных организмов проявляет положительный
фототаксис?

() а) хлорелла; б) малярийный плазмодий;
@ хламидомонада; г) дизентерийная амёба.
8. Участок пашни, обеднённый азотом, рациональнее всего засеять:fb а) подсолнечником(§) клевером; в) рожью; г) капустой.
9. Круглые черви отличаются от плоских червей наличием:{ r а) нервной системы; б) глотки;
® полости тела; г) выделительной системы.

1 О. Сонную болезнь вызывают:
) д а) плазмодии;@трипаносомы; в) кокцидии; г) мухи цеце.

11. Микронукл~с инфузории-туфельки содержит набор хромосом:1Ь а) гаплоидный~ диплоидный; в) триплоидный; г) полиплоидный.
12. Представителями какого класса являются червяги?

/~ а) Круглоротые; б) Рыбы; в) Рептилии(В Амфибии.
,t{i 13. Прямое развитие характерно для следующего животного:

а)ящерица;@лягушка; в) тритон; г) жаба
fD 14. У всех черепных, в отличие от бесчерепных, имеется(-ются):

а) выделительная система; б) органы чувств;@\ почки;
г) глотка, пронизанная жаберными щелями.
15 .. Некоторая аллель Ь сцеплена с Х-хромосомой, рецессивна и легальна
(вызывает гибель на стадии зародыша). Мужчина вступил в брак
с женщиной - носительницей этой аллели. Если у этой супружеской пары
несколько детей, то какое соотношение полов ожидается среди детей

D (девочки: мальчики)?
а) 1:1;@.3:1; в) 2:1; г) 2:0.
16. Для змей характерны следующие особенности:

,rf 1) подвижные веки; 2) отсутствие грудины; 3) ячеистые лёгкие;
®обилие кожных желёз;

17. Слизь, покрывающая стенки желудка:
а) инактивирует ферменты слюны; 6) размягчает пищу;
в) способствует превращению пепсиногена в пепсин;
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синтеза мРНК.

Часть 11. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из четырех
возможных, но требующих предварительного множественного выбора.
Максимальное 1..:оличество баллов, которое можно набрать -10 (по 2 балла за каждое
тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и
правильным, укажите в матрице ответов.

1. Плод ягода формируется у:
а) персика; 6) огурца; в) земляники@банана;@томата.

2. Для клеток образовательной ткани характерно наличие:
@ тонких клеточных стенок; б) лигнификации; в) крупной вакуоли;

г) хлоропластов; д) маленького ядра.

3. Размножение при помощи зооспор характерно для:
@_ сапролегнии;@:1хламидомонады;
в) плауна булавовидного; г) трихомонады;
д) микоплазмы.

4. Выберите верные утверждения характерные для гуся:
~ относится к отряду Гусеобразные;
6) из яиц вылупляются птенцовые (гнездовые) птенцы;® основу рациона составляют беспозвоночные;

@цевка лишена перьев;
"0))имеется ~ретье веко (мигательная перепонка).

5. Проходят в своём развитии стадию личинки:
а) _голубь вяхирь; б) прыткая ящерица;
~речная минога; г) полевая мышь;@обыкновенный тритон.

6. В каких органах может происходить дифференцировка (созревание)
Т-лимфоцитов? _
а) почки; 6) жёлтый костный мозг4J} тимус;
г) пейеровы бляшки в кишечнике; ·д) лимфоузлы.

7. Выберите пример(-ы) мутуализма:
а) инфузория-туфелька и инфузория-дидиниум; б) акула и рыба-прилипала;
в) собака и блоха@коралл и зооксантеллы; д) ель и черника.

8. У млекопитающих из эктодермы образуется(-ются):
@ волосы; б) скелетные мышцы;@ когти;
г) позвоночник;@ спинной мозг.

9. В мейозе хромосомы состоят из одной хроматиды на стадии:
а) анафазы I~ телофазы I; в) метафазы II;
@анафазы II;@) телофазы

10.Какие функции выполняют липиды в организме животных?
(!}ферментативную 2) запасающую 3) энергетическую

4) структурную 5) сократительную 6) рецепторную



Часть III. 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 можнонабрать - 10б.

1. Основную массу древесины сосны составляют сосуды и механические
волокна. /t.c&w\. Т
2. Функция газообмена у листа осуществляется через чечевички. ~1'// f · _
3. Продукты фотосинтеза лвижутся преимущественно по ситовидным трубкам fj "'-- { сверху вниз.

4. В центральной жилке листа томата флоэма находится снизу, а ксилема . {j-<A-- -f сверху.

5. Все употребляемые человеком в пищу грибы являются базидиомицетами. ~-
6. В жизненном цикле ламинарии (морской капусты) спорофит морфологи- J«-- - 
чески менее развит, чем гаметофит.-1/lc' 7. Сократительные вакуоли есть у всех инфузорий. ~ -

VO 8. Гемолимфа (кровь) муравья бесцветная, так как она не содержит гемо-
глобина. ~ -

9. Пингвины для размножения выбирают места с пониженной температурой. ~ f--
1 О. Среди нематод встречаются виды - эктопаразиты растений. ~ +
11. Рёбра соединены с позвоночником с помощью суставов. ~ ·+-
12. Гормоны щитовидной железы регулируют энергетический обмен. }О---+
13. Печень способна быстро и без серьёзных последствий регенерировать до g ~ +
70 % своего объёма, удалённого при хирургической операции.
14. Лёгочные артерии несут богатую кислородом, т.н. венозную кровь, поэтому
артериальное давление в них может достигать отрицательных значений. ~ f--
15. Кислород выделяется всеми фотоавтотрофами. ~ i-

Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления
соответствия. Ма~~симальное количество баллов, которое можно набрать - 25 баллов
(по 5 баллов за каждое задание). Заполните матрицы ответов в соответствии с
требованиями заданий.

1.Установите соответствие между органоидами клеток и их характеристиками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) расположены на гранулярнойэпс
Б) синтез белка
В) фотосинтез
Г) состоят из двух субъединиц
Д) состоят из гран с тилакоидами
Е) образуют полисому

ОРГАНОИДЫ
1) рибосомы
2) хлоропласты

1 А

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Б 1 В I Г I д I Е 1

2. Растения отдела Папоротниковидные характеризуются следующими признаками:





(1) оплодотворение происходит в водной среде
(zJ образуется обоеполый заросток
3) орган размножения- цветок
4) опыляются насекомыми
5) не имеют корней

(~)) на нижней стороне листьев образуются споры

so

3. Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная
с наибольшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.

1. Грызуны
2. Хордовые
3. Суслики
4. Млекопитающие
5.Беличьи
6. Суслик даурский

4. Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания
морфологического критерия вида сосны обыкновенной. Запишите в таблицу цифры, под
которыми они указаны.

(1) Сосна обыкновенная - светолюбивое растение. (2) Она имеет высокий стройный
ствол, крона формируется только вблизи верхушки. (3) Сосна растёт на песчаных почвах,
меловых горах. (4) У неё хорошо развиты главный и боковые корни, листья игловидные,
по две хвоинки в узле на побеге. (5) На молодых побегах развиваются зеленовато-жёлтые
мужские шишки и красноватые женские шишки. (6) Пыльца переносится ветром и
попадает на женские шишки, где происходит оплодотворение. )__ L;5"

5. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых
они допущены, исправьте их.

1. Пластиды встречаются в клетках растительных организмов и некоторых бактерий и
животных, способных как к гетеротрофному, так и автотрофному питанию. 2.
Хлоропласты, так же как и лизосомы, - двумембранные, полуавтономные органоиды
клетки. 3. Строма - внутренняя мембрана хлоропласта, имеет многочисленные выросты. 4.
В строму погружены мембранные структуры - тилакоиды. 5. Они уложены стопками в
виде крист. 6. На мембранах тилакоидов протекают реакции световой фазы фотосинтеза, а
в строме хлоропласта - реакции темновой фазы.

1) L- µtt'tO~- ~.ции,~ {'А'И,Мf16,у,µ~_,
i) 3- ~~- ил~~-е- w~
3) ь - 1 Lu-LQ,(d)~ срт~
iv~ и Щобl5L ~~,~

~о h.(_Щ_~.

~~ ~ч Х- J.fJfдJtJд&:!r
« ~ ~/ ct_ ~о/.,--

~~ c.L{ЩD)Co~.
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(г),препятствует самоперевариванию стенок желудка.
Ys. Печень человека является производным того же зародышевого листка,
что и:
а) икроножная мышца лягушки-быка; б) спинной мозг ящерицы;
@лёгкие червяги; г) обонятельный эпителий шимпанзе.

19. Какая фаза отсутствует в сердечном цикле?
а) диастола предсердий, систола желудочков;
б) систола предсердий, диастола желудочков;

@ систола предсердий, систола желудочков;
г) диастола предсердий, диастола желудочков..
20. Выберите пример неаллельного взаимодействия генов:
а) красная, розовая и белая окраска цветков у ночной красавицы;
б) жёлтая и зелёная окраска, морщинистая и гладкая форма семян гороха;
в) группы крови по АВО-системе;
г) множество оттенков кожи людей.
21. Что из нижеперечисленного является ферментом?

@) тромбин; б) протромбин; в) фибрин; г) фибриноген.
22. Какие физиологические механизмы регуляции температуры
запускаются при охлаждении?
а) учащённое дыхание, сужение сосудов кожи, выделение пота;
6) расширение сосудов кожи, учащённое дыхание, дрожь;

@ сужение сосудов кожи, повышение секреции адреналина, пилоэрекция
(гусиная кожа);
г) повышение секреции адреналина, выделение пота, пилоэрекция.
23. Какие кости входят в состав свободной верхней конечности человека?
а )плечо, бедро, плюсны
6) предплечья, пясть, предплюсны

@ плечо, предплечья и кисть
г) голень, предплечья и кисть
24. Значение экологического фактора, при котором наблюдается
наибольшая численность данного вида, называется:
а) биотическим; 6) лимитирующим;
в) ограничивающим;G:} оптимальным.
25. Изображённая на рисунке молекула входит в состав:

@белков; б) нуклеиновых кислот; в) липидов;г) углеводов.
26. Бактерии, использующие в качестве единственного источника углерода
ацетат натрия, относятся к:
а) миксотрофамдб) гетеротрофам; в) фотоавтотрофам; г) хемоавтотрофам.
27. Расхождение дочерних хроматид к полюсам происходит в мейозе в:
а) профазе II; 6) метафазе I; в) анафазе I@ анафазе II.
28. Жирные кислоты входят в состав молекул:
а) полисахаридов; б) белков; в) нуклеиновых кислот(!:) все ответы неверны.
29. Какой из перечисленных гормонов- производных аминокислот имеет
ядерные рецепторы?

@ трийодтиронин; б) адреналин; в) норадреналин; г) гистамин.
30. У вирусов с РНК-геномом их геномная РНК не может:
а) выполнять функцию мРНК;
б) служить матрицей для синтеза мРНК;
в) служить матрицей для синтеза ДНК в процессе обратной транскрипции;
@встраиваться напрямую в геном клетки-хозяина и служить матрицей для

NH-COOH


