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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
10 класс в 2019-2020 учебном году
Желаем успеха!

Время выполнения работы: 120 минут

Задание 1. Тестовые задания с выбором одного ответа из четырёх возможных. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным обведите в кружок и укажите в бланке ответов (см ниже). 30 баллов
1. Наследственный аппарат расположен^ нуклеарной области у:
1) дифтерийной палочки;
(2) вируса натуральной оспы;
3) инфузории-туфельки;
4) эвглены зелёной.
2. Кариотип организма исследуется:
1) анатомами; 2) цитологами; 3) физиологами;(4))биохимиками.
3. Выберите положение клеточной теории:
1) Зигота образуется в результате оплодотворения.
2) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах.
/у (^)Клетки сходны по строению и химическому составу.
4) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
/ А. Хозяином бактериофага является:
(Г| кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.
5. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов,
происходит:
(ф^)фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
6. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 м)? (1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
^
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
7. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; (2))хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
8. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у:
1) осьминога; 2) речного рака;
о 3) камчатского краба; (0)капустной белянки.
9. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; (3) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
4) двигательный нейрон.
10. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:
1) височной доле коры больших полушарий;
2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;
3)
лобной доле коры больших полушарий;
^/передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
/< 11. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны;
2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные;
(Заимеют выводящие протоки.
/ \2. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; ^ го т о в ы е антитела против возбудителя инфекции
13. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
си,он
о
1) тонкий кишечник; (2) толстый кишечник;
н
н
3) желудок; 4) ротовая полость.
г он
он
14. Что служит примером условного торможения?
он
/ / 1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
(Зфпотеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
15. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
yv
1) пестик; 2) завязь; {^зародышевый мешок; 4) центральную клетку
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16. Не имеют клеточной стенки:
1) бациллы; 2) спириллы; 3) стрептококки; (Дфмикоплазмы.
17.
Какой плод присущ растениям семейства Сложноцветные?
1)боб; 2) стручок; 0 ) семянка; 4) зерновка.
18. Наличие какой ткани в проводящих пучках отличает двудольные растения от
однодольных?
1) паренхима; (2) меристема; 3) флоэма; 4) ксилема
19. К одному семейству относятся: 1} редька и горох;
2) овёс и гречиха;
(3})пшеница и кукуруза; 4) клевер и лютик.
20. Оплодотворённые яйца развиваются в воде у:
(ф^гадюк; 2) морских черепах; 3) жаб; 4) утконосов.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации - это результат
...видообразования: 1) внезапного; 2) географического; 3) симпатрического; 4)'экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?
1) насекомоядность; 2) ветроопыление; (^наличие побега; 4) длина корней
23. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:
1) растения и животные, населяющие небольшой пруд; (2))стадо оленей в тундре;
3) организмы, временно находящиеся в луже;4) птицы, живущие на одном дереве.
24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; @ микроспора сосны; 3) яйцеклетка папоротника; 4) зигота у ржи.
25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофазы мейоза II, если в
исходной клетке было 16 хромосом?1) 4; 2) 8; (3) 16; 4) 32.
:nic
лис
26. Часть какого процесса показана на рисунке?
1) митоз; (2|мейоз; 3) гаметогенез; 4) овогенез.
V V " t</0
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК,
кодирующий 33 аминокислоты?
1) 11; (2} 33.; 3)66; 4)99.
28. Из названных белков ферментом является:
(Т))инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; 4) миоглобин.
ч.
29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено
/ ‘v-ar-7.ГЗч -'ЛЧ\.
.г.
место, в котором происходит синтез глюкозы?
1)1; 2)2; 3)3; (4)4.
30. Большая часть РНК в клетке - это:
1) транспортная РНК; 2) матричная РНК;(3^)рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
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Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок индекс верного
ответа.
16 баллов
2.1. Какие растения относятся к отделу Водоросли?
1) кукушкин лён; 2) маршанция; 3) морская капуста;
4) спирогира; 5) сфагнум; 6) улотрикс.
Ответ: А. 136;
Б. 234;
В. 345; @ 346;
Д. 123;
Е. 456
2.2. К представителям типа Членистоногие относятся:
1)краб; 2) пчела; 3) планария; 4) мидия; 5) кальмар; 6) клещ.
Ответ: А. 123; Б. 125; @ 126; Г. 256; Д. 136;
Е. 345
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
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Ответ: А. 123;

Б. 124; (©) 346;

Г. 246;

Д. 135;

Е. 146

2.4.Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1 \ 1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
дд
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; © 2 4 5 ;
Д. 135; Е. 126
2.5. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания;
6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; © 1 2 4 ; В. 346; © 2 4 5 ; Д. 135; Е. 126.
2.6. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений;
2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника;
6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; © 3 4 5 ;
Д. 135;
Е. 346.
227. дгих
дл.
ДНК в клетках эукариот находится в.
в:
5 5) 1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
только 2.
Ответ: А. 1,2, 3, 5; Б. 1, 2, 4; (В)2, 3; Е. 2, 5; Д. тольк
2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
1) синтез углеводов; 2) использование энергии солнечного света для синтеза органических
Ч > веществ; 3) синтез жиров; 4) расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;
(л.1 5) синтез органических веществ из неорганических; 6) расщепление полимеров до мономеров.
Ответ:А) 1, 2, 4; (S))l, 2, 5; В) 2, 4, 6; Г) 1,4, 5; Д )1,4, 6.
адание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует
либо согласиться, либо его отклонить. Обведите в кружок цифры верных суждений.
14 баллов
JL 1. Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
' биологическому регрессу.
/ (2) Из генеративной клетки пыльцевого зерна образуются два спермия.
— 3. Цепи выедания (пастбищные) начинаются с живых фотосинтезирующих организмов.
© ©Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
-— 5. В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
©Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
© У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
—- ©Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
.— ©Еетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих,
сг- 10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
© 11. В состав вестибулярного аппарата входит не более 2 полукружных каналов.
Луковица нарцисса - это видоизменение корня.
(О) В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификац:
(процессингу).
\ (0 ) Нуклеиновые кислоты не входят в состав цитоплазматической мембраны клетки.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 12 бачлс
Вид животного
A) Малярийный комар
Б) Сизый голубь
B) Остромордая лягушка
Г) Майский жук
Д) Прыткая ящерица
Е) Бурый медведь

Тип постэмбрионального развития
1) Прямое постэмбриональное развитие
2) Непрямое постэмбриональное развитие
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4.2. Установите соответствие между примером и видом отбора [3 балла].
Пример
Вид отбора
A) Выносливость собак в мороз.
1) Искусственный
Б) Привязанность собак к человеку.
2) Естественный
B) Большая яйценоскость у домашних кур.
Г) Покровительственная окраска зайца-беляка.
Д) Порода кролика с чисто-белой шерстью.
Е) Копыта у лошадей.
Ответ:
А
Б
В
г
Е
д
L
A -h
г
г ч1 -о
____1 -/4.3. Установите соответствие между характеристикой и видом регуляции функций[3 балла].
Характеристика
Вид регуляции функций
A) Передача сигнала электрическая.
1) Нервная
Б) Действует короткое время.
2) Еуморальная
B) Ответ генерализован.
Е) Ответ локализован.
Д) Действует долго.
Е) Передача сигнала только химическая.
Ответ:
А
Б
В
г
Е
д
г - f ____ i d
% ~jh
L d
-1 ± _
____
4.4.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры
Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
1) Ароморфоз
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
2) Идиоадаптация
B) Возникновение хорды.
3) Общая дегенерация
Е) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений.
Ответ:
А
Б
в
Г
Е
д
2
i
~ Г ЧГ
2 +
л нh t
Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос
3 балла
5.1 .Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.
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Итого: 75 баллов
Председатель жюри
Члены жюри______

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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Время выполнения работы: 120 минут

Задание 1. Тестовые задания с выбором одного ответа из четырёх возможных. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным обведите в кружок и укажите в бланке ответов (см ниже). 30 бачлов

1. Наследственный аппарат расположен в нуклеарной области у:
1) дифтерийной палочки;
2) вируса натуральной оспы;
( 0 инфузории-туфельки;
4) эвглены зелёной.
2. Кариотип организма исследуется:
1) анатомами; 2) цитологами; 3) физиологами; ( 0 биохимиками.
Выберите положение клеточной теории:
1) Зигота образуется в результате оплодотворения.
2) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах.
(Т) Клетки сходны по строению и химическому составу.
4) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
4. Хозяином бактериофага является:
1) кишечная палочка; 2) домашняя муха;0) собака; 4) дизентерийная амёба.
5. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов,
происходит:
/ Г) фотолиз молекул воды; ^Гсинтез белка; У) образование и-РНК; 4)(редупликация ДНК.
6. КакЪвы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
/ (J 0 , органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
7. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
] <( 1) членистое тело; (2 ) хитиновый покров;
Зфбрюшную нервную цепочку; ^кровеносную систему.
8. КрЬвь НЕ выполняет функцию переноса газов у:
1) осьминога; 2) речного рака;
3) камчатского краба; (0 капустной белянки.
9. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
J j) (Т) вставочный нейрон; 2фчувствительный нейрон;
^рабочий орган;
двигательный нейрон.
10. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:
фф'височной доле коры больших полушарий;
2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;
(0лобной доле коры больших полушарий;
4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
11. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
2) выделяют секрет в кровь;
1) выделяют гормоны;
(4) имеют выводящие протоки.
3) всегда парные;
12. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1ф15елки фибрин и фибриноген;
(^ ) ослабленные возбудители заболевания;
/ 3) убитые возбудители заболевания; 4) готовые антитела против возбудителя инфекции
13. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества
сн,ом
о
/ - (Т) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
и
н
3) желудок; АЛ
4) ротовая полость.
он
он
но
14. Что служит примером условного торможения?
он
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
2) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
Т} потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
15. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик;
завязь; (Т) зародышевый мешок; ^^центральную клетку
\ А

Т Т Л /Т Т Г \Т /* *

-Г \/Л Н Г Г \Г > С » С Г

Т Г Г \ Т Т Г \Г ‘ ПГ Т -
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16. Не имеют клеточной стенки:
1)/бациллы; 0Гспириллы05"стрептококки;0) микоплазмы.
17. Какой плод присущ растениям семейства Сложноцветные?
(Ц боб;
стручок; 3) семянка; 4) зерновка.
18. Наличие лсакой ткани в проводящих пучках отличает двудольные растения от
однодольных?
1) паренхима; 2) меристема; 3) флоэма; 0 ксилема
19. К одному семейству относятся: 1) редька и горох;
0 - овёс и гречиха;
3) пшеница и кукуруза; 4) клевер и лютик.
20. Оплодотворённые яйца развиваются в воде у:
1) гадюк; 2Уморских черепах; 0 жаб; ^Гутконосов.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации - это результат
...видообразования: 1^незапного;р^Ггеографического; 3) симпатрического; 4) экологического.
22. Какой из названных признакоирастений относится к ароморфозам?
Мнасекомоядность; 0 ветроопыление;^5)наличие побега; 4^длина корней
3. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:

/

1Драстения и животные, населяющие небольшой пруд; ф стадо оленей в тундре;
ДГ организмы, временно находящиеся в луже^Г птицы, живущие на одном дереве.
24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
л
(П,спермий ириса; 2) микроспора сосны; У) яйцеклетка папоротника; 40 зигота у ржи.
25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофашл
мейоза II, если в
2и4с
исходной клетке было 16 хромосом?1) 4; (2) 8; 3) 16; 4) 32.
Ал ДА
26. Часть какого процесса показана на рисунке?
* v уУУ
0 митоз; 2) мейоз; 3) гаметогенез; 4) овогенез.
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК,
одирующий 33 аминокислоты?
1) 11; (0 3 3 ; 3)66; 4)99.
28. Из названных белков ферментом является:
V) инсулин; 1У) кератин; 3) тромбин; (ф миоглобин.
29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено
место, в котором происходит синтез глюкозы?
1)1; 2)2; 0 3 ; 4)4.
30. Большая часть РНК в клетке - это:
РНК;
0 ) 7рибосомная
РНК;9 4) малые
1ЕИранспортная
2
3 РНК;4 2) матричная
5
6
8
10 ядерные РНК.
1-10
11-20
21-30

Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок индекс верного
ответа.
16 баллов
2.L Какие растения относятся к отделу Водоросли?
Р^кукушкин лён: 2) маршанция; 3) морская капуста;
4) спирогира; ф сфагнум; 6) улотрикс.
.
О т в е т : ^ 136; Х '2 3 4 ; / К 345; 0 )3 4 6 ; 0 ^ 1 2 3 ; у Е . 456
К представителям типа Членистоногие относятся^
1)краб; 2) пчела; ^планария; Х^мидия; 5) кальмар; 6) клещ.
Ответ: А. 123; ъ. 125; /Й ) 126; Г. 256; Д. 136;
Е. 345
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 0 ж и р о в в белки; 3) гормонов в ферменты;
жиров в углеводы; бХормонов в витамины; 0 ) углеводов в жиры.

4
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Ответ:J * f 23;

^124;

46;
^ fl3 5 ; ^ 1 4 6
V
* *
X ф
2.4.Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
/
ядро; (?) цитоплазма; 3^энД°плазматическая сеть;
Л
74) плазматическая мембрана; (5) рибосомы; ( $ пластиды.
(Зтвет: А. 123; Б. 124; В. 346; ф 2 4 5 ;' Д. 135; Е. 126
2.5. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
У) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
(?) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; (§) появление оболочек яиц;
^^возникновение кожного дыхания; >. 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: ft. 123; (Б^124; В^346; / . 245; X l3 5 ; ^ 1 2 6 .
2.6. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений;
2) сокращение скелетной мускулатуры;
(34 сокращение гладкой мускулатуры сосудов; /4) обеспечение работы сердца;
(5) сокращение стенок кишечника;
6) обеспечение чувствительности.
О т в е т :/. 123; X 234; Ж 456’ © 345; Х 135; X 346.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
'
1) цитоплазме, (?) ядре, (3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1,2, 3,5; Б. 1,2, 4;
3; Г. 2, 5; Д. только 2.
2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
(X синтез углеводов; (?) использование энергии солнечного света для синтеза органических
веществ; У) синтез жиров; У) расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;
X ) синтез органических веществ из неорганических; (у расщепление полимеров до мономеров.
^
Ответ:А) 1,2,4; (§Д , 2, 5; ^ 2 , 4 , 6; g n , 4 , $ g | l , 4 , 6.
Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует
( либо согласиться, либо его отклонить. Обведите в кружок цифры верных суждений.
14 баллов
-А/Ру Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
' ^биологическому регрессу.
-f
ИЗ генеративной клетки пыльцевого зерна образуются два спермия.
[3/. Цепи выедания (пастбищные) начинаются с живых фотосинтезирующих организмов.
j- (%) Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
J y В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
— Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
• р7/У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
-ДЦ^Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих,
рипсин и химотрипсин расщепляют белки.
1К В состав вестибулярного аппарата входит не более 2 полукружных каналов.
Луковица нарцисса - это видоизменение корня.
3^)В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации
оцессингу).
>
Нуклеиновые кислоты не входят в состав цитоплазматической мембраны клетки.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 12 баллов
4.1. Установите соответствие между видами животных и типом их постэмбрионального развития. [3 балла].
Вид животного

Тип постэмбрионального развития

A) Малярийный комар
Б) Сизый голубь
B) Остромордая лягушка
Г) Майский жук
Д) Прыткая ящерица
Е) Бурый медведь

1) Прямое постэмбриональное развитие
2) Непрямое постэмбриональное развитие
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Ответ:_____ ___________ ___________ ___________ ___________ ______________
Е
г
Б
В
А
д
У 7"
//
^
У
/
г ___У
____ J L ^ t

4.2. Установите соответствие между примером и видом отбора [3 балла].
Вид отбора
Пример
1) Искусственный
A) Выносливость собак в мороз.
2) Естественный
Б) Привязанность собак к человеку.
B) Большая яйценоскость у домашних кур.
Г) Покровительственная окраска зайца-беляка.
Д) Порода кролика с чисто-белой шерстью.
Е) Копыта у лошадей.
Ответ:
Е
г
В
А
Б
д

УУ

/

У

^

У

У

У

У ___

4.3. Установите соответствие между характеристикой и видом регуляции функций[3 балла].
Вид регуляции функций
Характеристика
1)
Нервная
A) Передача сигнала электрическая.
2) Гуморальная
Б) Действует короткое время.
B) Ответ генерализован.
Е) Ответ локализован.
Д) Действует долго.
Е) Передача сигнала только химическая.
Ответ:
Е
Г
В
А
Д
Б .
4 У

__

1

у

-

—

_У У~ А -У ___

4.4.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Направление эволюции
Примеры
1) Ароморфоз
A) Утрата органов у паразитических червей.
2)
Идиоадаптация
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
3) Общая дегенерация
B) Возникновение хорды.
Е) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений.
Ответ:
А
______ 2 и ±

в

Б

Z,

У

г

И

t

д , _______ Е
Л
л ----------—
--- иЛ

у-

Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос
3 балла
5.1.Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.

^

^

fuelop 2
.\ J
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Желаем успеха!

Время выполнения работы: 120 минут

Задание 1. Тестовые задания с выбором одного ответа из четырёх возможных. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным обведите в кружок и укажите в бланке ответов (см ниже). 30 баллов

1. Наследственный аппарат расположен в нуклеарной области у:
1) дифтерийной палочки;
2) вируса натуральной оспы:
3) инфузории-туфельки;
@ эвглены зелёной.
2. Кариотип организма исследуется:
/,
1) анатомами; 2) цитологами; ф физиологамиу^чэиохимиками.
3. Выберите положение клеточной теории:
1) Зигота образуется в результате оплодотворения.
2) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах.
ф Клетки сходны по строению и химическому составу.
4) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
4. Хозяином бактериофага является:
1) кишечная палочка; ф домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.
5. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов,
происходит:
(ф фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
6. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
(5) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
7. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; 2) хитиновый покров;
ф брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
8. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у:
(?} осьминога; 2) речного рака;
3) камчатского краба; 4) капустной белянки.
9. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; 2) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
(4; двигательный нейрон.
10. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:
{?) височной доле коры больших полушарий;
2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;
3)
лобной доле коры больших полушарий;
4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
11. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны;
2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные;
0 имеют выводящие протоки.
12. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; @ готовые антитела против возбудителя инфекции
13. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
СИ,О Н
1) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
и
желудок; 4) ротовая полость.
он
ОН
но
14. Что служит примером условного торможения?
он
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
ф прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
15. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; ф завязь; 3) зародышевый мешок; 4) центральную клетку
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16. Не имеют клеточной стенки:
1) бациллы; 2) спириллы; 3) стрептококки; @} микоплазмы.
17. Какой плод присущ растениям семейства Сложноцветные?
1)боб; (2) стручок; 3) семянка; 4) зерновка.
18. Наличие какой ткани в проводящих пучках отличает двудольные растения от
однодольных?
1) паренхима; Q) меристема; 3) флоэма; 4) ксилема
19. К одному семейству относятся: 1) редька и горох;
(ф овёс и гречиха;
3) пшеница и кукуруза; 4) клевер и лютик.
20. Оплодотворённые яйца развиваются в воде у:
1) гадюк; 2) морских черепах; ^3) жаб; 4) утконосов.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации - это результат
...видообразования: 1) внезапного; 2) географического; ф симпатрического; 4) экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?
/Ш'насекомоядность;(5) ветроопыление; 3) наличие побега; 4) длина корней
23. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:
1) растения и животные, населяющие небольшой пруд; (5) стадо оленей в тундре;
3) организмы, временно находящиеся в луже;4) птицы, живущие на одном дереве.
24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; 0 микроспора сосны; 3) яйцеклетка папоротника; ^ ш г о т а у ржи.
25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофазы мейоза II, если в
исходной клетке было 16 хромосом? 1) 4; ф 8; 3)16; 4)32.
л
:
26. Часть какого процесса показана на рисунке?
/ / р \ \ V=
- п- с
(Т) митоз; 2) мейоз; 3) гаметогенез; 4) овогенез.
- ^ Лааа Г У ; '
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК,
кодирующий 33 аминокислоты?
(Г) 11; 2)33; 3)66; 4)99.
28. Из названных белков ферментом является:
(Г) инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; 4) миоглобин.
29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено
место, в котором происходит синтез глюкозы?
1)1; 2 )2 ;@ 3 ; 4)4.
30. Большая часть РНК в клетке - это:
1) транспортная РНК; ф матричная РНК; 3) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
1
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Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок индекс верного
ответа.
16 баллов
2.1. Какие растения относятся к отделу Водоросли?
1) кукушкин лён; 2) маршанция; 3) морская капуста;
4) спирогира; 5) сфагнум; 6) улотрикс.
Ответ: А. 136;
Б. 234;
В. 345; © 3 4 6 ;
Д. 123;
Е. 456
2.2. К представителям типа Членистоногие относятся:
1)краб; 2) пчела; 3) планария; 4) мидия; 5) кальмар; 6) клещ.
Ответ: А. 123; Б. 125;
Е. 256; Д. 136;
Е. 345
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; ^го р м о н о в в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
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Ответ: А. 123;

Б. 124;

346;

Г. 246;

Д. 135;

Е. 146

2.4.Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124;
В. 346; 0 )245; Д. 135; Е. 126
2.5. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
/ 1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
U 2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания;
6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123;
0 ) 124;
В.346; Г. 245; Д. 135; Е. 126.
2.6. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений;
2) сокращение скелетной мускулатуры;
3^ сокращение гладкой мускулатуры сосудов; т ) обеспечение работы сердца;
р ) сокращение стенок кишечника;
6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; Б. 234;
В. 456; @ 345; Д. 135; Е. 346.
2.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1,2, 3,5; Б. 1,2, 4; @ 2 ,3 ; Г. 2, 5; Д. только 2.
2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
1) синтез углеводов; 2) использование энергии солнечного света для синтеза органических
веществ; 3) синтез жиров; 4) расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;
5фсинтез органических веществ из неорганических; 6) расщепление полимеров до мономеров.
Ответ:А) 1,2,4; Б) 1, 2, 5; (Б) 2, 4, 6; Г) 1,4. 5; Д )1,4, 6.
у

Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует
либо согласиться, либо его отклонить. Обведите в кружок цифры верных суждений.
14 баллов
—' (Г) Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
биологическому регрессу.
.. @ Из генеративной клетки пыльцевого зерна образуются два спермия.
-+~ШЦепи выедания (пастбищные) начинаются с живых фотосинтезирующих организмов.
(jQ Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
"'I Qy В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
(6) Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
© У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием,
ф 8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
^Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
ТДЧО/ Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
'-ф’11. В состав вестибулярного аппарата входит не более 2 полукружных каналов.
Луковица нарцисса - это видоизменение корня.
В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации
(цроцессингу).
С
Нуклеиновые кислоты не входят в состав цитоплазматической мембраны клетки.

а

Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 12 баллов
Вид животного

Тип постэмбрионального развития

A) Малярийный комар
Б) Сизый голубь
B) Остромордая лягушка
Г) Майский жук
Д) Прыткая ящерица
Е) Бурый медведь

1) Прямое постэмбриональное развитие
2) Непрямое постэмбриональное развитие
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Ответ:
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4.2. Установите соответствие между примером и видом отбора [3 балла].
Пример
Вид отбора
A) Выносливость собак в мороз.
1) Искусственный
Б) Привязанность собак к человеку.
2) Естественный
B) Большая яйценоскость у домашних кур.
Г) Покровительственная окраска зайца-беляка.
Д) Порода кролика с чисто-белой шерстью.
Е) Копыта у лошадей.
Ответ:
А
Б
в
Г
Е
Д
Y У
1 4/ ~f
___
____ H L -

—

г

4.3. Установите соответствие между характеристикой и видом регуляции функций[3 балла].
Характеристика
Вид регуляции функций
A) Передача сигнала электрическая.
1) Нервная
Б) Действует короткое время.
2) Гуморальная
B) Ответ генерализован.
Г) Ответ локализован.
Д) Действует долго.
Е) Передача сигнала только химическая.
Ответ:

(А

Гб

1 -О

10

Гв

Гг

____£ Н

___ 1

р г
/

2 -t

Е
_____ г /-

4.4.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры
Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
1) Ароморфоз
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
2) Идиоадаптация
B) Возникновение хорды.
3) Общая дегенерация
Г) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений.
Ответ:
А
Б
в
г
Е
д
Z
^
3
—
1 -О
1 О _____ 1 f
Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос
3 балла
5.1.Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.

Итого: 75 баллов
Председатель жюри
Члены жюри

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

ZUQISIOOI
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Желаем успеха!

Время выполнения работы: 120 минут

Задание 1. Тестовые задания с выбором одного ответа из четырёх возможных. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным обведите в кружок и укажите в бланке ответов (см ниже). 30 баллов

1. Наследственный аппарат расположен в нуклеарной области у:
1) дифтерийной палочки;
вируса натуральной оспы;
3) инфузории-туфельки;
4) эвглены зелёной.
2. Кариотип организма исследуется:
1) анатомами; 2) цитологами; @) физиологами; 4) биохимиками.
3. Выберите положение клеточной теории:
1) Зигота образуется в результате оплодотворения.
2) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах.
3) Клетки сходны по строению и химическому составу.
у4^В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
4. Хозяином бактериофага является:
(Т)) кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.
5. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов,
происходит:
1) фотолиз молекул воды;(0)) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
6. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 m)?Q ) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.
7. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
членистое тело; 2) хитиновый покров;
брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
8. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у:
1) осьминога; 2) речного рака;
3) камчатского краба; ~4-) капустной белянки.
9. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; 2) чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
(4) двигательный нейрон.
10. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:
0 височной доле коры больших полушарий;
2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;
3) лобной доле коры больших полушарий;
4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
11. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны;
2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные;
<4>) имеют выводящие протоки.
12. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания;^?)) готовые антитела против возбудителя инфекции
13. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сн,он
о
1) тонкий кишечник; |2) толстый кишечник;
(
н
3) желудок; 4) ротовая полость.
н
он
он
14. Что служит примером условного торможения?
н
ом
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
( J ) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
15. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; 0 ) завязь; 3) зародышевый мешок; 4) центральную клетку
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16. Не имеют клеточной стенки:
1) бациллы; 2) спириллы; 3) стрептококки;
микоплазмы.
17. Какой плод присущ растениям семейства Сложноцветные?
1)боб; 2) стручок; 3) семянка; 0 зерновка.
18. Наличие какой ткани в проводящих пучках отличает двудольные растения о
однодольных?
1) паренхима; 2) меристема;
флоэма; 4) ксилема
19. К одному семейству относятся: 1) редька и горох;
(2) овёс и гречиха;
3) пшеница и кукуруза; 4) клевер и лютик.
20. Оплодотворённые яйца развиваются в воде у:
1) гадюк; 2) морских черепах; ф жаб; 4) утконосов.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации - это результат
...видообразования: 1) внезапного^) географического; ф симпатрического; 4) экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?
1) насекомоядность: ® ветроопыление; ф наличие побега; 4) длина корней
23. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:
1) растения и животные, населяющие небольшой пруд;(р стадо оленей в тундре;
3) организмы, временно находящиеся в луже;4) птицы, живущие на одном дереве.
24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; ф микроспора сосны; 3) яйцеклетка папоротника; 4) зигота у ржи.
25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофазы мейоза II, если в
исходной клетке было 16 хромосом*^) 4; 2) 8; 3) 16; -^ 3 2 .
^
26. Часть какого процесса показана на рисунке?
Гу
= 2п2с
1) митоз; <2)мейоз; 3) гаметогенез; 4) овогенез.
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК,
™ 2п2с
кодирующий 33 аминокислоты?
< 0 11; 2)33; 3)66; ^ 9 9 .
28. Из названных белков ферментом является:
ф ) инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; 4) миоглобин.
29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено
место, в котором происходит синтез глюкозы?
1)1; 2 )2 ;(ф З ; 4)4.
30. Большая часть РНК в клетке - это:
1) транспортная РНК; 2) матричная РН К;0) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
1

1 -1 0
1 1 -2 0
2 1 -3 0
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Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, н<
требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок индекс верноп
ответа.
16 баллов
2.1. Какие растения относятся к отделу Водоросли?
1) кукушкин лён; 2) маршанция; ф морская капуста;
4) спирогира; 5) сфагнум; 6) улотрикс^
Е. 456
Ответ: АГТЗб^ Б. 234;
Вт-345; (УГ) 346;
Д>1ф;
2.2. К представителям типа Членистоногие относятся:
чЛ>) краб; 2) пчела; 3) планария; 4) мидия; 5) кальмар; (б) клещ.
Ё?~345
Ответ: А г № ± БТ435; В р Ж ; Z 2 5 6 ; ^0136;

Г

&

2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека? .
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; чф гормонов в.ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
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Ответ: А. 123;

Б.’> 2 4 ^ в ) з 4 6 ;

Кчфб;

Д>Т35; 1 К Ц 6

Q

2.4.Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
О
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А .^Ш ^ ЁГН24; В. 346; Ч(П)245; ДМ^£; 'Ег426
2.5. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
^
(^2)) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
Q 3) формирование пятипалых конечностей; Q ) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания;
6) появление .еторого круга кровообращения.
Ответ: А>ф23; Q3) 124; ВТ346; К^)245; ДЯД5; К т26.
2.6. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений;
2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника;
6) обеспечение чувствительности. б ,)
Ответ: А. 123; '^ 2 3 4 ;
В. 456; ^ 3 4 5 ; Д. 135;
Е. 346.
Ч,
^
2.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
О т вет :^) 1,2, 3,5; Б. 1,2, 4; В. 2, 3; Г. 2, 5; Д. только 2.
Д
■ —
2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
Д)) синтез углеводов; Q ) использование энергии солнечного света для синтеза органических
веществ; 3) синтез жиров; (Г))расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;
5) синтез органических веществ из неорганических; 6) расщепление полимеров до мономеров.
О т в е т у 1,2,4; Б^Ц 2, 5; В) 2, 4, 6; r ) V U j Д П < 4 6.
,f\ ---- -Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует
либо срптаситься, либо его отклонить. Обведите в кружок цифры верных суждений.
14 баллов
1.]Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
^биологическому регрессу.
7 (§уИз генеративной клетки пыльцевого зерна образуются два спермия.
'"'З^Цепи выедания (пастбищные) начинаются с живых фотосинтезирующих организмов.
Т;ГДЧ^Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
£ 5 ) В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
6?)Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
^доказательством эволюции.
Ч~\7уУ ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
дТ-8^Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
—-(9?)Еетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
——Ю. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
В состав вестибулярного аппарата входит не более 2 полукружных каналов.
К Луковица нарцисса - это видоизменение корня.
- К О ) в комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификацк
(процессингу).
— Т4-. Нуклеиновые кислоты не входят в состав цитоплазматической мембраны клетки.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 12 бачло<
Вид животного

Тип постэмбрионального развития

A) Малярийный комар
2.
Б) Сизый голубь
|
B) Остромордая лягушка 2.
Г) Майский жук
2.
Д) Прыткая ящерица
\
Е) Бурый медведь
)

1) Прямое постэмбриональное развитие
2) Непрямое постэмбриональное развитие

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
10 класс в 2019-2020 учебном году
Ответ:
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4.2. Установите соответствие между примером и видом отбора [3 балла].
Вид отбора
Пример
1) Искусственный
A) Выносливость собак в мороз.
2) Естественный
Б) Привязанность собак к человеку.
B) Большая яйценоскость у домашних кур.
Г) Покровительственная окраска зайца-беляка.
Д) Порода кролика с чисто-белой шерстью.
Е) Копыта у лошадей.
твет:
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4.3. Установите соответствие между характеристикой и видом регуляции функций[3 балла].
Вид регуляции функций
Характеристика
1) Нервная
A) Передача сигнала электрическая.
2) Гуморальная
Б) Действует короткое время.
B) Ответ генерализован.
Г) Ответ локализован.
Д) Действует долго.
Е) Передача сигнала только химическая.
Ответ:
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4.4.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Направление эволюции
Примеры
1) Ароморфоз
A) Утрата органов у паразитических червей.
2) Идиоадаптация
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
3) Общая дегенерация
B) Возникновение хорды.
Г) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений.
Ответ:
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Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос
3 балла
5.1.Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.

Итого: 75 баллов
Председатель жюри
Члены жюри

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

ь

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
10 класс в 2019 -2020 учебном году
Желаем успеха!

Время выполнения работы: 120 минут

Задание 1. Тестовые задания с выбором одного ответа из четырёх возможных. Индекс ответа, который вы
считаете наиболее полным и правильным обведите в кружок и укажите в бланке ответов (см ниже). 30 баллов

1. Наследственный аппарат расположен в нуклеарной области у:
Q дифтерийной палочки;
2) вируса натуральной оспы;
3) инфузории-туфельки;
4) эвглены зелёной.
2. Кариотип организма исследуется:
1) анатомами; Q ) цитологами; 3) физиологами; 4) биохимиками.
3. Выберите положение клеточной теории:
1) Зигота образуется в результате оплодотворения.
2) Наследственная информация клетки сосредоточена в хромосомах.
D Клетки сходны по строению и химическому составу.
4) В процессе мейоза образуется четыре гаплоидные клетки.
4. Хозяином бактериофага является:
кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.
5. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов,
происходит:
фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
6. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;
2) органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
® органические вещества не будут синтезироваться.
7. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
(?) членистое тело; 2) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
8. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у:
1) осьминога; 2) речного рака;
3) камчатского краба; @ капустной белянки.
9. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги?
1) вставочный нейрон; ф чувствительный нейрон;
3) рабочий орган;
4) двигательный нейрон.
10. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:
Ф височной доле коры больших полушарий;
2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;
3) лобной доле коры больших полушарий;
4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
11. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они:
1) выделяют гормоны;
2) выделяют секрет в кровь;
3) всегда парные;
4) имеют выводящие протоки.
12. Лечебная сыворотка отличается от вакцины тем, что в ней содержатся:
1) белки фибрин и фибриноген;
2) ослабленные возбудители заболевания;
3) убитые возбудители заболевания; (4)/готовые антитела против возбудителя инфекции
13. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
человека происходит основное всасывание этого вещества?
сн,он
(Т) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
,
°
н
3) желудок; 4) ротовая полость.
ОН
н
'•
14. Что служит примером условного торможения?
н< S*______ . ОН
н
он
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
(ф) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
15. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; Q)) завязь; 3) зародышевый мешок; 4) центральную клетку

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии
10 класс в 2019-2020 учебном году

16. Не имеют клеточной стенки:
бациллы; 2) спириллы; 3) стрептококки; 4) микоплазмы.
17.
Какой плод присущ растениям семейства Сложноцветные?
1)боб; 2) стручок; (5) семянка; 4) зерновка.
18. Наличие какой ткани в проводящих пучках отличает двудольные растения от
однодольных?
(Т) паренхима; 2) меристема; 3) флоэма; 4) ксилема
19. К одному семейству относятся: 1) редька и горох;
2) овёс и гречиха;
Q ) пшеница и кукуруза; 4) клевер и лютик.
20. Оплодотворённые яйца развиваются в воде у:
1) гадюк; 2) морских черепах; (J) жаб; 4) утконосов.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации - это результат
...видообразования: 1) внезапного; 2) географического; 3) симпатрического;(?)экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?
1) насекомоядность; (2) ветроопыление; 3) наличие побега; 4) длина корней
23. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:
0 растения и животные, населяющие небольшой пруд; 2) стадо оленей в тундре;
3) организмы, временно находящиеся в луже;4) птицы, живущие на одном дереве.
24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; 2) микроспора сосны; 3) яйцеклетка папоротника; (?) зигота у ржи.
25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце телофазы мейоза II, если в
исходной клетке было 16 хромосом? 1) 4; 2) 8; (5^ 16; 4) 32.
.п 4 е
26. Часть какого процесса показана на рисунке?
1) митоз; 2) мейоз; 0) гаметогенез; 4) овогенез.
ГУу\
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК,
кодирующий 33 аминокислоты?
1)11; 2)33;0>66; 4)99.
28. Из названных белков ферментом является:
1) инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; @ миоглобин.
29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено
место, в котором происходит синтез глюкозы?
1 )1 ;@ 2 ; 3)3; 4)4.
30. Большая часть РНК в клетке - это:
1) транспортная РНК; (2) матричная РНК; 3) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
1
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Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но
требующих предварительного множественного выбора. Обведите в кружок индекс верного
ответа.
16 баллов
2.1. Какие растения относятся к отделу Водоросли?
1) кукушкин лён; 2) маршанция; 3) морская капуста;
4) спирогира; 5) сфагнум; 6) улотрикс.
Ответ: А. 136;
Б. 234;
В. 345; 0 3 4 6 ;
Д. 123;
Е. 456
2.2. К представителям типа Членистоногие относятся:
1)краб; 2) пчела; 3) планария; 4) мидия; 5) кальмар; 6) клещ.
Ответ: А. 123; Б. 125; (В) 126; Г. 256; Д. 136;
Е. 345
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
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Ответ: А. 123; Б. 124;

В. 346; (0 2 4 6 ;

Д. 135;

Е. 146

2.4.Что из перечисленного входит в состав клеток прокариот?
1)ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6) пластиды.
Ответ: А. 123; Б. 124;
В. 346; 0 2 4 5 ; Д. 135; Е. 126
2.5. Какие из перечисленных ароморфозов привели к возникновению рептилий?
/
1) появление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;
00
2) возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;
5) возникновение кожного дыхания;
6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; Щ) 124;
В. 346; Е. 245; Д. 135; Е. 126.
2.6. Какие функции выполняет вегетативный отдел нервной системы человека?
1) восприятие внешних раздражений;
2) сокращение скелетной мускулатуры;
3) сокращение гладкой мускулатуры сосудов; 4) обеспечение работы сердца;
5) сокращение стенок кишечника;
6) обеспечение чувствительности.
Ответ: А. 123; 0 2 3 4 ;
В. 456; Е. 345; Д. 135; Е. 346.
2.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4)лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1,2, 3,5; Б. 1,2, 4; В. 2,3; 0 2 , 5; Д. только 2.
2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
1) синтез углеводов; 2) использование энергии солнечного света для синтеза органических
веществ; 3) синтез жиров; 4) расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;
5) синтез органических веществ из неорганических; 6) расщепление полимеров до мономеров.
Ответ(К) 1,2,4; Б) 1,2, 5; В) 2, 4, 6; Г) 1, 4, 5; Д )1,4, 6.
Задание 3. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует
либо согласиться, либо его отклонить. Обведите в кружок цифры верных суждений.
14 баллов
— Ц) Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
биологическому регрессу.
0 2 Из генеративной клетки пыльцевого зерна образуются два спермия.
~0Г)Ц,епи выедания (пастбищные) начинаются с живых фотосинтезирующих организмов.
0 (Д) Мочковатая корневая система характерна для лука, лилии, кокосовой пальмы.
0 0 В клетках основной паренхимы растений отсутствуют пластиды.
~-“(0)Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
0 ( 0 У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Бактерии-паразиты размножаются с помощью спор.
•^(^Гетеротрофное питание - один из признаков класса млекопитающих.
0'(Ш ) Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
-р 11. В состав вестибулярного аппарата входит не более 2 полукружных каналов.
— (10 Луковица нарцисса - это видоизменение корня.
-■—13. В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации
(процессингу).
14. Нуклеиновые кислоты не входят в состав цитоплазматической мембраны клетки.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 12 бачлов
Вид животного
A) Малярийный комар
Б) Сизый голубь
B) Остромордая лягушка
Г) Майский жук
Д) Прыткая ящерица
Е) Бурый медведь

Тип постэмбрионального развития
1) Прямое постэмбриональное развитие
2) Непрямое постэмбриональное развитие
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4.2. Установите соответствие между примером и видом отбора [3 балла].
Пример
Вид отбора
A) Выносливость собак в мороз.
1) Искусственный
Б) Привязанность собак к человеку.
2) Естественный
B) Большая яйценоскость у домашних кур.
Г) Покровительственная окраска зайца-беляка.
Д) Порода кролика с чисто-белой шерстью.
Е) Копыта у лошадей.
Ответ:
А
Б
В
Г
Е
д

___ L J i .

•'

,—-)

Sl

cl

1

~f

-/

Л-

4.3. Установите соответствие между характеристикой и видом регуляции функций[3 балла].
Характеристика
Вид регуляции функций
A) Передача сигнала электрическая.
1) Нервная
Б) Действует короткое время.
2) Еуморальная
B) Ответ генерализован.
Г) Ответ локализован.
Д) Действует долго.
Е) Передача сигнала только химическая.
Ответ:
А
Б
В
г
Е
Д
л

—

/

<1 ~

-

~Т~

1

-

.

4.4.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры
Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
1) Ароморфоз
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
2) Идиоадаптация
B) Возникновение хорды.
3) Общая дегенерация
Г) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых растений.
Ответ:
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Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос
3 балла
5.1.Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.
fc o - v\e^0)bv4, OvUA
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Итого: 75 баллов
Председатель жюри
Члены жюри

Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.

