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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 

11 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 бачлов
1. Значение молекул АТФ в сборке белка изучает наука:

1) эмбриология; 2) генетика; (Д^биохимия; 4) физиология.
2. 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;
0  органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; (^хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

4. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
(^осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 4) капустной белянки.

5. 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;

02)передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
6. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы
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человека происходит основное всасывание этого вещества?
, Г) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник; 

тркелудок; 4) ротовая полость.
7. Что служит примером условного торможения?

1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;
^^прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;

3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.

8. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; 2) завязь; (З^Ъародышевый мешок; 4) центральную клетку

9. Хозяином бактериофага является:
Л ))кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.

10. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов, 
происходит:

U фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
11. На сокращение скелетных мышц влияют ионы:1) железа; 2) натрия; 3) магния;(4) кальция.
12. Какую группу крови по системе АВО имеет человек с генотипом 1в1°?

1) первую; 2) вторую; бЗДгретью; 4) четвертую.
13.Общим между процессами фотосинтеза и дыхания является:

1) образование органических веществ из неорганических;
^образование АТФ; 3) выделение кислорода; 4) выделение углекислого газа.

. /1 4 . Хитин входит в состав: 1) клеточной стенки чумной бациллы; 2) капсида вируса СПИДа 
(3 «дрожжевой клетки; 4) клеточной стенки хлореллы

15. Из названных белков ферментом является:
— '  1) инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; ^$])миоглобин.

16. Белок состоит из 420 аминокислотных остатков. Сколько 
нуклеотидов кодировали первичную структуру этого белка?

1)310; 0 1 2 6 0 ; 3)680; 4) 840.
17. На рисунке показана химическая формула молекулы:

1) нуклеотида рибонуклеотида;
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2) нуклеотида дезоксирибонуклеотида;(Д)/аминокислоты; 4)НТФ.
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18. При скрещивании особей с генотипами АаВЬ с АаВЬ (гены не сцеплены) доля гетерозигот
по обеим аллелям в потомстве составит: 1) 75%; 2) 50%; (3jn25%; 4)0%
19. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон-АУУ транспортной РНК и 
триплет на ДНК -ЧТ^ТАА; 2) ААА; 3) ATT; 4) УТТ
20. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке осуществляется
в: ф  лизосомах; 2) цитоплазме; 3) эндоплазматической сети; 4) митохондриях.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации -  это результат 
видообразования: 1) внезапного;(2нгеографического; 3) симпатрического; 4) экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?

1) насекомоядность;(УрЬетроопыление; 3) наличие побега; 4) длина корней.
23. Укажите пример популяции среди перечисленных нижегрупп:

1) растения и животные, населяющие небольшой пруд;(2нстадо 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 ;0 ,1 6 ; 4)32.
26. Какая фаза деления клетки изображена на рисунке?

1) метафаза мейоза I; (2)%етафаза мейоза II 
3) анафаза мейоза I; 4]анафаза мейоза II

27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК, 
кодирующий 24 аминокислоты? 1) 12; (2 )̂24; 3)48; 4)72.
28. Конечными продуктами метаболизма углеводов у человека и 
животных являются:

(^^аминокислоты; 2) углекислый газ и вода;
Туаммиак и кислород; 4) нуклеиновые кислоты

29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено место, в котором происходит 
синтез глюкозы? 1)1; 2)2; 3)3;(4j)4.
30. Болыная часть РНК в клетке -  это:

(Шгранспортная РНК; 2) матричная РНК; 3) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
Бланк ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1-10 м <v f- a у А  - ч  - А Ч 7 '*> У Л  -у •/
11-20 си г  у у>у ч - г -t * Г -7- V 1 - 'i У
21-30 - Л г 2 7 г - Т Ы 7 - Ч V Y —

Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но 
требующих предварительного множественного выбора. Верный ответ подчеркните./6 баллов
2.1. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке?

1) Для протекания процесса используется энергия света.
2) Процесс происходит при наличии ферментов.
3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК.
4) Процесс сопровождается синтезом АТФ.
5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты.
6) Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах.
Ответ: А. 235; Б. 136; В. 145; Г. 346; Д. 123; Е. 456

2.2. В чём сходство покрытосеменных и голосеменных растений?
1) способны образовывать обширные леса; 2) характеризуются многообразием жизненных

форм; 3) размножаются семенами; 4) опыляются насекомыми и птицами;
5) имеют хорошо развитые вегетативные органы;6) образуют сочные и сухие плоды.

Ответ: А. 136; Б. 145; В. 135; Г. 235; Д. 123; Е. 146
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
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1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; 6) углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; Г. 246; Д. 135; J2T4£

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; Г. 245; 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; Б. 124; В. 346р Г. 245; Д. 135; Е. 126.

2.6.Что и з  перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?
1) пользование общественным туалетом; 2) поцелуй в щёку больного СПИДом;
3) нахождение за одной партой с больным СПИДом; 4) пользование чужой зубной щёткой; 
5) прокалывание ушей; 6) нанесение татуировки.
Ответ: А. 123; Б. 234; В. 456; Г. 345; Д. 135; Е. 346.

2.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
q 1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:

Ответ: А. 1235; Б. 124; В. 23_: Г. 25; 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: А. 124; Б. 125; В. 246;_ Г. 145; Д. 146.

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 
" ■ 0  Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к 
биологическому регрессу.

2. Модификационная изменчивость обусловлена перекомбинацией генов при кроссинговере.
<дт Стадия гаструлы в эмбриональном развитии ланцетника начинается с впячивания стенок 

бластулы.
^ j X h t h h  о т н о с и т с я  к  п о л и с а х а р и д а м .

5. Необходимым для синтеза глюкозы в темновой фазе фотосинтеза является свободный 
кислород.

6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Соматические мутации передаются по наследству при половом размножении.

Гетеротрофное питание -  один из признаков класса млекопитающих.
Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.

11. Бациллы не имеют клеточной стенки.
- ' Ц2,1 В состав хлорофилла входит химический элемент Mg.

(О/ В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации 
(процессингу).

' ^ ^ ) ^ " онечными продуктами гликолиза одной молекулы глюкозы являются СО2 , Н2О,
38 молекул АТФ.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 9 баллов 
4.1. Установите соответствие между видами приспособлений и примерами [3 балла].____

Примеры Виды приспособлений
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А) Зимняя спячка летучих мышей. 1)Физиологические
Б) Зелёная окраска кузнечика. 2) Этологические
В) Колючки барбариса защищают растение от 3) Морфологические
поедания плодов.
Г) Усиление обмена веществ в зимнее время. 
Д) Брачные турниры у оленей.
Е) Угрожающая поза кобры.

О твет:
А Б в г Д Е

а  — Ъ А A  У _____ 2 ___У~

4.2. Установите соответствие между отделами нервной системы и их особенностями [3 балла].
Особенности Отделы нервной системы
A) Регулирует работу скелетных мышц.
Б) Не подчинена воле человека.
B) Регулирует работу внутренних органов.
Г) Центры находятся в коре больших полушарий. 
Д) Центры находятся в гипоталамусе.
Е) Подчинена воле человека.

1) Соматическая
2) Вегетативная

О твет:
А Б в Г Д Е

А  У ___ ____ 0 ^ = ( - А  -У ’2  т ___ А  У -

4.3.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
B) Возникновение хорды.
Е) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых 
растений.

1) Ароморфоз
2) Идиоадаптация
3) Общая дегенерация

О твет:
А Б В г Д Е

У ______ ___4 . Ы - X  У _____ а  у
Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос 6 баллов
5.1. Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.

5.2. У дрозофилы доминантные гены, контролирующие серую окраску тела и развитие щетинок, 
локализованы в одной хромосоме. Рецессивные аллели этих генов, обусловливающие чёрную 
окраску тела и отсутствие щетинок, находятся в другой, гомологичной хромосоме. Какое по 
генотипам и фенотипам потомство и в каком процентном соотношении можно ожидать от 
скрещивания дигетерозиготной серой самки, имеющей развитые щетинки, с чёрным самцом, не 
имеющим щетинок, при условии, что у самки 50% гамет были кроссоверными?
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Председатель жюри 
Члены жюри

_Крупнова О.И.
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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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 бачлов
1. Значение молекул АТФ в сборке белка изучает наука:

1) эмбриология; 2) генетика; 0>биохимия; 4) физиология.
2. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте
1 mV? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья; 
j  j  2) органические вещества не поступят в цветы; V/i
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У) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
1) членистое тело; (Т) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

4. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у 
{Г} осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; 4) капустной белянки.

5. 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;

0 )  передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
6. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы 
человека происходит основное всасывание этого вещества?

1) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
3) желудок; ^4) ротовая полость.

7. Что служит примером условного торможения?
—— 1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;

0 ) прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.

8. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; 2) завязь; ^  зародышевый мешок; 4) центральную клетку

9. Хозяином бактериофага является:
1) кишечная палочка; 2) домашняя муха; (Зу собака; 4) дизентерийная амёба.

10. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов, 
происходит:

фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
11. На сокращение скелетных мышц влияют ионы:1) железа; 2) натрия^З) магния; 4) кальция.
12. Какую группу крови по системе АВО имеет человек с генотипом 1в1°?

1) первую; 2) вторую; @)третью; 4) четвертую.
13.Общим между процессами фотосинтеза и дыхания является:

1) образование органических веществ из неорганических;
^образование АТФ; 3) выделение кислорода; 4) выделение углекислого газа.

14. Хитин входит в состав: 1) клеточной стенки чумной бациллы; 2) капсида вируса СПИДа 
{3)) дрожжевой клетки; 4) клеточной стенки хлореллы

15. Из названных белков ферментом является:
1) инсулин; 2) кератин; ^тром бин; 4) миоглобин.

16. Белок состоит из 420 аминокислотных остатков. Сколько 
нуклеотидов кодировали первичную структуру этого белка?

Ч-Т*Т& Г * 1

/ /

л
i f

* - I  
4 - 3

/ f stt.

/ / I

/ / 1)310; @1260; 3)680; 4) 840.
17.На рисунке показана химическая формула молекулы:

1) нуклеотида рибонуклеотида;

II СИ 
-"ч ил —
НС см

ом
о— i»=o (Mi

о— р= о он

н с — СИ

но он

11- го
он

2) нуклеотида дезоксирибонуклеотида; (Дпаминокислотыi; ̂ 4)) АТФ.
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18. При скрещивании особей с генотипами АаВЬ с АаВЬ (гены не сцеплены) доля гетерозигот 
по обеим аллелям в потомстве составит: 1) 75%; 2) 50%; (3)25%; 4)0%
19. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон АУУ транспортной РНК и А
триплет на ДНК —(Г))ТАА; 2) ААА; 3) ATT; 4) УТТ Г= Ц
20. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке осуществляется 
в: /Т)лизосомах; 2) цитоплазме; 3) эндоплазматической сети; 4) митохондриях.
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; /5|)ветроопыление; 3) 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^})птицы, живущие на одном дереве.

24. Какая из указанных клеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; (2))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; © 8 ;  3)16; 4)32.
26. Какая фаза деления клетки изображена на рисунке?

1) метафаза мейоза I; 2) метафаза мейоза II 
(3) анафаза мейоза I; 4) анафаза мейоза II

27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК, 
кодирующий 24 аминокислоты? Г) 12; (2))24; 3)48; 4)72.
28. Конечными продуктами метаболизма углеводов у человека и 
животных являются:

1) аминокислоты; (^углекислый газ и вода;
3) аммиак и кислород; 4) нуклеиновые кислоты

29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено место, в котором происходит 
синтез глюкозы? 1)1; 2)2; 3)3; ,0)4.
30. Большая часть РНК в клетке -  это:

V - > -  Г  ' 3  4

ч \

Бланк ответов
1) транспортная РНК; 2) матричная РНК;(з^ рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10
11-20
21-30

Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но 
требующих предварительного множественного выбора. Верный ответ подчеркните./6 баллов
2.1. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке?

У) Для протекания процесса используется энергия света.
2) Процесс происходит при наличии ферментов.
3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК.

-МЦ Процесс сопровождается синтезом АТФ.
4- 5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты.

Дэф Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах.
Ответ: (А )235; Б. 136; В. 145; Г. 346; Д. 123; Е. 456

2.2. В чём сходство покрытосеменных ихолосеменных растений?
1) способньГобразовывать обширные леса; характеризуются многообразием жизненных

форм; 3) размножаются семенами; У) опыляются насекомыми и птицами;
5) имеют хорошо развитые вегетативные органьцбфобразуют сочные и сухие плоды.

Ответ: А. 136; Б. 145; (Й) 135; Г. 235; Д. 123; Е. 146
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
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1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; (бууглеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 346; Г. 246; Д. 135; @ 146  

2.4.Что из перечисленного входит в состав клетаклрокариш?
X) ядро; 2) цитоплазма; 3) эндоплазматическая сеть;
4) плазматическая мембрана; 5) рибосомы; 6f 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?^-  3 
ТУпоявление грудной клетки для засасывания воздуха в легкие;

___ 2))возникновение покрова из ороговевших чешуй;
3) формирование пятипалых конечностей; 4) появление оболочек яиц;

Js) возникновение кожного дыхания; 6) появление второго круга кровообращения.
Ответ: А. 123; Б. 124; <В)346; Г. 245; Д. 135; Е. 126.

2.6.Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?
1) пользование общественным туалетом; 2) поцелуй в щёку больного СПИДом;
3) нахождение за одной партой с больным СПИДом; 4) пользование чужой зубной щёткой;
5) прокалывание ушей; 6) нанесение татуировки.
Ответ: А. 123; Б. 234; (J3)456; Г. 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. 1235; Б. 124; @ 23 ; Г. 25; Д . только 2.

2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
fft синтез углеводов; 62У использование энергии солнечного света для синтеза органических 
веществ; 3) синтез жиров; 4) расщепление органических веществ до воды и углекислого газа;

J  i  ^©синтез органических веществ из неорганических; 6) расщепление полимеров до мономеров.
^  Ответ: А. 124; ( §  125; В. 246; Г. 145; Д. 146.

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 

-—( Т) Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к 
биологическому регрессу. фХХлиелрау и м

~f- -ГГ. Модификационная изменчивость обусловлена перекомбинацией генов при кроссинговере.
~t ( j )  Стадия гаструлы в эмбриональном развитии ланцетника начинается с впячивания стенок 

бластулы.
Хитин относится к полисахаридам.

Ж- Необходимым для синтеза глюкозы в темновой фазе фотосинтеза является свободный 
кислород.

(6) Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
доказательством эволюции.
Т?У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
&  Соматические мутации передаются по наследству при половом размножении.

—- @) Гетеротрофное питание -  один из признаков класса млекопитающих.
—' W. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.

~"йГ). Бациллы не имеют клеточной стенки.
| чЦ). В состав хлорофилла входит химический элемент Mg.

В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации 
(процессингу).
~~ (Гф. Конечными продуктами гликолиза одной молекулы глюкозы являются СО2 , Н2О,
38 молекул АТФ.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 9 баллов 
4.1. Установите соответствие между видами приспособлений и примерами [3 балла].

Примеры Виды приспособлений
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A) Зимняя спячка летучих мышей.
Б) Зелёная окраска кузнечика.
B) Колючки барбариса защищают растение от 
поедания плодов.
Г) Усиление обмена веществ в зимнее время.
Д) Брачные турниры у оленей.
Е) Угрожающая поза кобры.

1) Физиологические -
2) Этологические - 1*44?  - -е
3) Морфологические -

Ответ:
А Б В Г д Е

______ 3  И- 23 7 " Л 7 ^ -2
4.2, Установите соответствие между отделами нервной системы и их особенностями [3 балла].

Особенности Отделы нервной системы
A) Регулирует работу скелетных мышц.
Б) Не подчинена воле человека.
B) Регулирует работу внутренних органов.
Г) Центры находятся в коре больших полушарий. 
Д) Центры находятся в гипоталамусе.
Е) Подчинена воле человека.

1) Соматическая
2) Вегетативная

Ответ:
А Б В г Д Е
___ !rf_ л - t /  t Л  - f

4.3.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
B) Возникновение хорды.
Г) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых 
растений.

1) Ароморфоз
2) Идиоадаптация
3) Общая дегенерация

Ответ:
А Б в г д Е

Л  I 1 Л  ч - _____4 = Ь - ■i ч - ____ 1 т " ____

Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос 6 баллов
5.1. Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте. 
^  к  -gfjHVrp г у ^ ^ о  с я Ч ч ч е с г
<г. <?
гьй 'V
се Jr flfyiaJrUJb

'bU УьО JD-/0, fl/P
JL-V'Cttr -  с/ £'ОлЛ'С//  . Ч Х Ч -С

iftc jb s aJi и ш

5.2. У дрозофилы доминантные гены, контролирующие серую окраску тела и развитие щетинок, 
локализованы в одной хромосоме. Рецессивные аллели этих генов, обусловливающие чёрную 
окраску тела и отсутствие щетинок, находятся в другой, гомологичной хромосоме. Какое по 
генотипам и фенотипам потомство и в каком процентном соотношении можно ожидать от 
скрещивания дигетерозиготной серой самки, имеющей развитые щетинки, с чёрным самцом, не 
имеющим щетинок, при условии, что у самки 50% гамет были кроссоверными?
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Сдсии>;_____________ Р: Q A tx ft Ь к О* 4 4  И ______
А  -  tU p  с и с р ,_______________________________L Jip  . ^ / е г _____________ Х гр ) 7  f t * ,  ‘■ у с -Г

( \  -  а < щ и ц с - ч  & •
" > ■________  ' 7

} a &  j  А  Ь / ^
4<b&L j  b l / }  <*-b b / a a  b b

Ь - илг cbptT. < ■ /
7 — 7?----- ,/v ■ "' ^  /„ ^
п  *  . ,  > /  /  K s ) /

O'rbpT \ Ft - /bh - tiLpCrW , L-iftr-е_____________________________
___________________а L - riZfne. u fP S -  e_____________________________________
__________________/b^bb -  &ьрн& Д а  uyeJ~-/c________________________________
_____________________________________________q p j > b  -  ЧЛО-Ч-, tfjUj ubpeS~-/p_ Итого: 75 баллов

Председатель жюри 
Члены жюри

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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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. Значение молекул АТФ в сборке белка изучает наука:

1) эмбриология; 2) генетика; ЗДбиохимия; 4) физиология.
2. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте 
1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;

(Т)органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

3. (Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
/ ! 1) членистое тело; (22) хитиновый покров;

3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.
— 4. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у

1) осьминога; 2) речного рака; ( 3} камчатского краба; 4) капустной белянки.
5. Центральный отдел осязательного анализатора расположен в:

/  < 1) височной доле коры больших полушарий;
/ 0  (2) задней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий;

3) лобной доле коры больших полушарий;
4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.

6. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы 
человека происходит основное всасывание этого вещества?

( J j  тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
3) желудок; 4) ротовая полость.

7. Что служит примером условного торможения?
14 задержка дыхания при погружении в холодную воду;

C ljпрекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
+ 3) потеря навыка катания на роликовых коньках;

4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.
8. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?

сн,он
ои х н

Т\. он и Л
НО ш.. ....... - 4 '"* он

м он

и
к
1) пестик; 2) завязь; 3) зародышевый мешок; 4) центральную клетку

9. Хозяином бактериофага является:
(Т,) кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.

10. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов, 
происходит:

( Г) фотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
11. НаДюкращение скелетных мышц влияют ионы:1) железа; 2) натрия; 3) магния;$)кальция.
12. Какую группу крови по системе АВО имеет человек с генотипом 1в1°? ч"

У / 1 1) первую; 2) вторую; ( 3) третью; 4) четвертую.
13.Общим между процессами фотосинтеза и дыхания является:

/ /  j  1) образование органических веществ из неорганических;
2) образование АТФ; 3) выделение кислорода; 4) выделение углекислого газа.

14. Хитин входит в состав: 1) клеточной стенки чумной бациллы; 2) капсида вируса СПИДа
3) дрожжевой клетки; 4) клеточной стенки хлореллы

15. Из названных белков ферментом является:■I".
1) инсулин; 2) кератин; 3) тромбин; 4) миоглобин.

16. Белок состоит из 420 аминокислотных остатков. Сколько 
нуклеотидов кодировали первичную структуру этого белка?

: 1)310; [2)А260; 3) 680; 4) 840.
17. На рисунке показана химическая формула молекулы:

1) нуклеотида рибонуклеотида;
2) нуклеотида дезоксирибонуклеотида; 3) аминокислоты;'АТФ.

чн. I '

I • Д 11
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и
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_____ 18. При скрещивании особей с генотипами АаВЬ с АаВЬ (гены не сцеплены) доля гетерозигот 
по обеим аллелям в потомстве составит: 1) 75%; 2) 50%; 3) 25%; 4) 0%

____ 19. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон АУУ транспортной РНК и 
триплет на Д Н К —- f) ТАА; 2) ААА; 3) ATT; 4) УТТ 

/ /  20. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке осуществляется ID в: (0'лизосомах; 2) цитоплазме; 3) эндоплазматической сети; 4) митохондриях.
У л 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; 3) наличие побега; 4) длина корней.
23. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:

1) растения и животные, населяющие небольшой пруд; (ДфЬтадо оленей в тундре;
3) организмы, временно находящиеся в луже;4) птицы, живущие на одном дереве.

— .24. Какая из указанных плеток образуется в результате мейоза?
1) спермий ириса; 2) микроспора сосньцфЗ) яйцеклетка папоротника; 4) зигота у ржи.

J / f  25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце 
телофазы мейоза II, если в исходной клетке было 16 хромосом?

1)4; ^/8; 3)16; 4)32.
26. Какая фаза деления клетки изображена на рисунке?

1) метафаза мейоза I; (2) метафаза мейоза II 
3) анафаза мейоза I; 4) анафаза мейоза II

27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК, 
кодирующий 24 аминокислоты? 1)12; 2) 24; 3) 48; 4) 72.
28. Конечными продуктами метаболизма углеводов у человека и 
животных являются:

1) аминокислоты; углекислый газ и вода;
3) аммиак и кислород; 4) нуклеиновые кислоты

29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено место, в котором происходит 
синтез глюкозы? 1)1; 2)2; 3)3; 4)4.
30. Большая часть РНК в клетке -  это:

7/
^ ...> ■ 4 - 'г т у .

(
'  :ж ~~...с ...'УУ/

\

Ч \

Бланк ответов
1) транспортная РНК; 2) матричная РНК; 3) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10
11-20
21-30

Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но 
требующих предварительного множественного выбора. Верный ответ подчеркните./6 баиов
2.1. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке?

Ц Для протекания процесса используется энергия света.
(2) Процесс происходит при наличии ферментов.
3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК.
4) Процесс сопровождается синтезом АТФ.
5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты.
6) Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах.
Ответ: А. 235; Б. 136; В. 145; Г. 346; Д. 123; Е. 456

2.2. В чём сходство покрытосеменных и' голосеменных растений?
1) способны образовывать обширные леса; V 2) характеризуются многообразием жизненных 

форм; 3) размножаются семенами; 4) опыляются насекомыми и птицами;
5) имеют хорошо развитые вегетативные органьцб) образуют сочные и сухие плоды.

Ответ: А. 136; Б. 145; В. 135; Г. 235; Д. 123; Е. 146
2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
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d ) гликогена в глюкозу; /2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы;-^ 5) гормонов в витамины;\(П5) углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; В. 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; (J?245; 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; Б. 124; В. 346; Г. 245; Д. 135; Е. 126.

2.6.Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?
Г) пользование общественным туалетом; 2) поцелуй в щёку больного СПИДом;
3) нахождение за одной партой с больным СПИДом; 4) пользование чужой зубной щёткой; 
5) прокалывание ушей; 6) нанесение татуировки.
Ответ: А. 123; Б. 234; /В. 456; Г. 345; Д. 135; Е. 346.

.7. ДНК в клетках эукариот находится в:
1) цитоплазме, 2) ядре, 3) митохондриях, 4) лизосомах, 5) рибосомах:
Ответ: А. 1235; Б. 124; В. 23; Г. 25; 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: А. 124; Б. 125; В. 246; Г. 145; Д. 146.

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

___ 1. Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к
биологическому регрессу.

2. Модификационная изменчивость обусловлена перекомбинацией генов при кроссинговере.
—- 3. Стадия гаструлы в эмбриональном развитии ланцетника начинается с впячивания стенок

бластулы.
-j 4. Хитин относится к полисахаридам.

5. Необходимым для синтеза глюкозы в темновой фазе фотосинтеза является свободный 
кислород.

/ 6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.
8. Соматические мутации передаются по наследству при половом размножении.
9. Гетеротрофное питание -  один из признаков класса млекопитающих.
10. Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.
11. Бациллы не имеют клеточной стенки.
12- В состав хлорофилла входит химический элемент Mg.
13. В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации 

(процессингу).
■—Г 14. Конечными продуктами гликолиза одной молекулы глюкозы являются СО2 . Н2О,

38 молекул АТФ.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 9 баллов 
4.1. Установите соответствие между видами приспособлений и примерами [3 балла].____

Примеры Виды приспособлений
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А) Зимняя спячка летучих мышей. 1) Физиологические
Б) Зелёная окраска кузнечика. 2) Этологические
В) Колючки барбариса защищают растение от 3) Морфологические
поедания плодов.
Г) Усиление обмена веществ в зимнее время. 
Д) Брачные турниры у оленей.
Е) Угрожающая поза кобры.

Ответ:
А Б в г д Е

/ з ч / ^ У ч- £  Г Z1

4.2. Установите соответствие между отделами нервной системы и их особенностями [3 балла].
Особенности Отделы нервной системы
A) Регулирует работу скелетных мышц.
Б) Не подчинена воле человека.
B) Регулирует работу внутренних органов.
Г) Центры находятся в коре больших полушарий. 
Д) Центры находятся в гипоталамусе.
Е) Подчинена воле человека.

1) Соматическая
2) Вегетативная

Ответ:
А Б В Г д Е

.4 -Г - ( — 3- Г ' V. л  — Ч

4.3.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].
Примеры Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
B) Возникновение хорды.
Е) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых 
растений.

1) Ароморфоз
2 )  Идиоадаптация
3) Общая дегенерация

5.2. У дрозофилы доминантные гены, контролирующие серую окраску тела и развитие щетинок, 
локализованы в одной хромосоме. Рецессивные аллели этих генов, обусловливающие чёрную 
окраску тела и отсутствие щетинок, находятся в другой, гомологичной хромосоме. Какое по 
генотипам и фенотипам потомство и в каком процентном соотношении можно ожидать от 
скрещивания дигетерозиготной серой самки, имеющей развитые щетинки, с чёрным самцом, не 
имеющим щетинок, при условии, что у самки 50% гамет были кроссоверными?/)- щ т ь и/>".с«ц,

b -  wgfUH км I  ■ t '(if*- Г ujcma
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Итого: 75 баллов

Председатель жюри 
Члены жюри_______ (С //

Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.
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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. Значение молекул АТФ в сборке белка изучает наука:

1) эмбриология; 2) генетика; (3))биохимия; 4) физиология.
2. Каковы будут последствия повреждения коры плодового дерева (кольцевой срез на высоте 
1 м)? 1) вода и минеральные вещества не поступят в листья;

0 органические вещества не поступят в цветы;
3) органические вещества не дойдут до корней;
4) органические вещества не будут синтезироваться.

3. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют:
(т j/членистое тело; 2) хитиновый покров;
3) брюшную нервную цепочку; 4) кровеносную систему.

4. Кровь НЕ выполняет функцию переноса газов у
1) осьминога; 2) речного рака; 3) камчатского краба; @)капустной белянки.

5. 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;

\ 4) передней центральной извилине теменной доли коры больших полушарий.
6. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы

сндэн
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человека происходит основное всасывание этого вещества?
1) тонкий кишечник; 2) толстый кишечник;
3) желудок; (4)'ротовая полость.

7. Что служит примером условного торможения?
1) задержка дыхания при погружении в холодную воду;

(2))прекращение пережёвывания пищи при внезапной встрече с другом;
3) потеря навыка катания на роликовых коньках;
4) отдёргивание руки от острого лезвия ножа.

8. Что представляет собой женский гаметофит покрытосеменного растения?
1) пестик; ( 0 завязь; 3) зародышевый мешок; 4) центральную клетку

9. Хозяином бактериофага является:
(1) кишечная палочка; 2) домашняя муха; 3) собака; 4) дизентерийная амёба.

10. В клетках большинства автотрофных организмов, в отличие от клеток гетеротрофов, 
происходит:

(Грфотолиз молекул воды; 2) синтез белка; 3) образование и-РНК; 4) редупликация ДНК.
11. На сокращение скелетных мышц влияют ионы:1) железа; 2) натрия; 3) магния:(4)) кальция.

, / 4 2 . Какую группу крови по системе АВО имеет человек с генотипом 1в1°?
1) первую; 2) вторую; ( 0  третью; 4) четвертую.

13.Общим между процессами фотосинтеза и дыхания является:
--— - 1) образование органических веществ из неорганических;

2) образование АТФ; 3) выделение кислорода; ( 0  выделение углекислого газа.
т— 14. Хитин входит в состав^ ;клеточной стенки чумной бациллы; 2) капсида вируса СПИДа

3) дрожжевой клетки; 4) клеточной стенки хлореллы
/  15. Из названных белков ферментом является:

1) инсулин; 2) кератин; (3);тромбин; 4) миоглобин.
Ж 16. Белок состоит из 420 аминокислотных остатков. Сколько 

нуклеотидов кодировали первичную структуру этого белка?
1)310; 0)1260; 3) 680; 4) 840.

17.На рисунке показана химическая формула молекулы:
1) нуклеотида рибонуклеотида;
2) нуклеотида дезоксирибонуклеотида; 3) аминокислоты; (4))АТФ.
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18. При скрещивании особей с генотипами АаВЬ с АаВЬ (гены не сцеплены) доля гетерозигот 
по обеим аллелям в потомстве составит: 1) 75%; 2) 50%; (0/25%; 4) 0%
19. Одной и той же аминокислоте соответствует антикодон АУУ транспортной РНК и 
триплет на Д Н К —(0TAA; 2) ААА; 3) ATT; 4) УТТ
20. Гидролитическое расщепление высокомолекулярных веществ в клетке осуществляется
в: (Г))лизосомах; 2) цитоплазме; 3) эндоплазматической сети; 4) митохондриях.
21. Образование пяти видов синиц в результате пищевой специализации -  это результат 
видообразования: 1) внезапного; 2) географического; 3) симпатрического; 0 экологического.
22. Какой из названных признаков растений относится к ароморфозам?

(Тфнасекомоядность; 2) ветроопыление; 3) наличие побега; 4) длина корней.
3. Укажите пример популяции среди перечисленных ниже групп:

1) растения и животные, населяющие небольшой пруд; @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; (5)! микроспора сосны; 3) яйцеклетка папоротника; 4) зигота у ржи.

25. Какой набор хромосом содержится в ядре одной клетки в конце г ^ ^ ----ч
телофазы мейоза II, если в исходной клетке было 16 хромосом?

1)4; @ 8; 3) 16; 4)32.
26. Какая фаза деления клетки изображена на рисунке?
— (Г) метафаза мейоза I; 2) метафаза мейоза II

3) анафаза мейоза I; 4) анафаза мейоза II
27. Сколько триплетов содержит фрагмент молекулы ДНК, 
кодирующий 24 аминокислоты? 1) 12; @)24; 3)48; 4)72.
28. Конечными продуктами метаболизма углеводов у человека и 
животных являются:

1) аминокислоты; (5)1 углекислый газ и вода;
3) аммиак и кислород; 4) нуклеиновые кислоты

29. Какой цифрой на рисунке модели хлоропласта обозначено место, в котором происходит 
синтез глюкозы? 1)1; 2)2; 3) 3; 0 )4 .
30. Большая часть РНК в клетке -  это:

( 0 транспортная РНК; 2) матричная РНК; 3) рибосомная РНК; 4) малые ядерные РНК.
Бланк ответов

sc
V J . у '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1-10
11-20
21-30

Задание 2. Тестовые задания с одним вариантом ответа из нескольких возможных, но 
требующих предварительного множественного выбора. Верный ответ подчеркните. 16 баллов
2.1. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке?

01) Для протекания процесса используется энергия света.
2) Процесс происходит при наличии ферментов.
3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК.

+ 4) Процесс сопровождается синтезом АТФ.
<Э 5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты.
-  6) Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах.

О твет: А. 235; Б. 136; (В)145; Г. 346; Д. 123; Е. 456
2.2. В чём сходство покрытосеменных и голосеменных растений?

1) способны образовывать обширные леса; 2) характеризуются многообразием жизненных 
форм; f3), размножаются семенами; 4) опыляются насекомыми и птицами;

© имею т хорошо развитые вегетативные органьцб) образуют сочные и сухие плоды.
О твет: А. 136; Б. 145; В. 135; © 2 3 5 ;  Д. 123; Е. 146

2.3. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека?
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-  1) гликогена в глюкозу; 2) жиров в белки; 3) гормонов в ферменты;
4) жиров в углеводы; 5) гормонов в витамины; (6)1 углеводов в жиры.
Ответ: А. 123; Б. 124; (J};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 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;

J 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; Б. 124; В. 346; (0245 ; Д. 135; Е. 126.

2.6.Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа?
/] </ 1) пользование общественным туалетом; 2) поцелуй в щёку больного СПИДом;

3) нахождение за одной партой с больным СПИДом; 4) пользование чужой зубной щёткой; 
5) прокалывание ушей; 6) нанесение татуировки.
Ответ: А. 123; Б. 234; ЧВ. 456: Г. 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. 1235; Б. 124; (В) 23; Г. 25; Д. только 2.

2.8. Какие функции выполняют хлоропласты?
D  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: А. 124; ( б )  125; В. 246; Г. 145; Д. 146.

0

i

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 

Ь (Г) Переход организмов к сидячему или паразитическому образу жизни приводит к 
биологическому регрессу.

2. Модификационная изменчивость обусловлена перекомбинацией генов при кроссинговере.
+  (з) Стадия гаструлы в эмбриональном развитии ланцетника начинается с впячивания стенок 

бластулы.
(Ду Хитин относится к полисахаридам.
5. Необходимым для синтеза глюкозы в темновой фазе фотосинтеза является свободный 

кислород.
6. Сходство зародышей рыб и земноводных является сравнительно-анатомическим 
доказательством эволюции.
7. У ланцетника нет пищевода, желудка, кишка заканчивается анальным отверстием.

V(8) Соматические мутации передаются по наследству при половом размножении.
У (9) Гетеротрофное питание -  один из признаков класса млекопитающих. 
j~ (Щ;Трипсин и химотрипсин расщепляют белки.

~f~ 11. Бациллы не имеют клеточной стенки.
12. В состав хлорофилла входит химический элемент Mg. 

ф(Тз) В комплексе Гольджи гормоны и ферменты подвергаются химической модификации 
г (процессингу).

14. Конечными продуктами гликолиза одной молекулы глюкозы являются СО2 , Н2О,
38 молекул АТФ.
Задание 4. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 9 баллов 
4.1. Установите соответствие между видами приспособлений и примерами [3 балла].____

7

Примеры Виды приспособлений
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А) Зимняя спячка летучих мышей. 1) Физиологические
Б) Зелёная окраска кузнечика. 2) Этологические
В) Колючки барбариса защищают растение от 3) Морфологические
поедания плодов.
Г) Усиление обмена веществ в зимнее время.
Д) Брачные турниры у оленей.
Е) Угрожающая поза кобры.

О твет:
А Б В Г Д Е

1 У ______ 1 — 1 — ь —t -—  ъ
4.2. Установите соответствие между отделами нервной системы и их особенностями [3 балла].

Особенности Отделы нервной системы
A) Регулирует работу скелетных мышц.
Б) Не подчинена воле человека.
B) Регулирует работу внутренних органов.
Г) Центры находятся в коре больших полушарий. 
Д) Центры находятся в гипоталамусе.
Е) Подчинена воле человека.

1) Соматическая
2) Вегетативная

О твет:
А Б В г д Е

Дг 1 — .X  \ - г  «г— - X  1 - / . г  -
4.3.Установи соответствие между направлениями эволюции и примерами [3 балла].

Примеры Направление эволюции
A) Утрата органов у паразитических червей.
Б) Образование у обезьян цепкого хвоста.
B) Возникновение хорды.
Е) Возникновение фотосинтеза.
Д) Превращение листьев в колючки у кактуса.
Е) Мелкая, сухая пыльца у ветроопыляемых 
растений.

1) Ароморфоз
2) Идиоадаптация
3) Общая дегенерация

О твет:
А Б В Г Д Е

J  - f / — Д  - г - / -— /
Задание 5. Дайте полный ответ на вопрос 6 баллов
5.1. Что произойдет с клетками эпителиальной ткани, если их поместить в воду? Ответ обоснуйте.
^  tv-Coum c s , /саж  4>

Vje O/OMLU )хллгеЛ- Р гпл^г^г^ы  St
L/Jt ССЛЫ-С/ , __________

'ЪЧААЛГ T L -У Л  G сГХ>?>СРС£// £  d C y o tU itP - l/
Л - V ?  Л  /  ,  /7  /  -r - f /  U  V )  У У У  r> / У -1—7/1 A t У  У / t  У /  /  1 О  /  s f  ,y  /  . -  . аУ A i  /Т  S /—Y  У> /1 /tC C iA -A ^tA LTpct-l{ u J - u  ( r is e  ^ р / л л а р  u < s ru J, '7~k-<c-ccsuf

yU LCC-ft OQQ Ayp n O  ,yfc (САЛ.-7ТСР Ц-УЧ P./t-i A t <yt-AJLS/Lj>! , Ц  A V U tP fItA yj С Л Л & Р /  "yUL С CA ЯгСС/Л.-О no
LPu-сугС^ .______________

Х/ЛЛ7ЮЦ C/-U&P PLUS

5.2. У дрозофилы доминантные гены, контролирующие серую окраску тела и развитие щетинок, 
локализованы в одной хромосоме. Рецессивные аллели этих генов, обусловливающие чёрную 
окраску тела и отсутствие щетинок, находятся в другой, гомологичной хромосоме. Какое по 
генотипам и фенотипам потомство и в каком процентном соотношении можно ожидать от 
скрещивания дигетерозиготной серой самки, имеющей развитые щетинки, с чёрным самцом, не 
имеющим щетинок, при условии, что у самки 50% гамет были кроссоверными?
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СЛР&-Я С Lti-Z-'rt.-U-t'tC&JUCi ■ CZPCLJ U 4£7tttC 42-£ .■
tyAPKfi Я с- юяуч:о/ -■ ЬдД иж я  X X , и^ ы и^ слир. / ;  /•/■• /

Д а  В ■# f 'Си>АЯ .с
/?я  / /  (  U fa  Я и л л ^ и с л и ? ^  j  -  Л Ь  *%

Я  S  /  / . . . .  . . . . ___ . .. 1 -Пf  С U 4f^ < A U C * iV U t-t )  — ^Л о ( Y^iCM-Я С (ЯЯЯ
aaJLl  / \ -  <Я 5~%

(%• L;

Итого: 75 баллов

Председатель 
Члены жюри_

жюри Крупнова О.И. 
Сыроед Г.Б.
Волк Ю.И.


