
 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по биологии. Регион                                            2021/22 уч. год 

10 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 2 (два) астрономических часа 

(120 минут). 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание и уясните суть вопроса; 

− внимательно прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте 

каждый из них, учитывая формулировку задания; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

если требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного – в этом случае 

выявите все верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям; 

− запишите букву (или буквы), соответствующую выбранному Вами ответу, на 

черновике или бланке задания; 

− продолжайте таким же образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность 

ваших ответов; 

− не позднее чем за 10 минут до окончания времени работы начните переносить 

верные ответы в бланк ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 

0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участник отметил несколько ответов 

(в том числе верный) или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 56,5 баллов.  



 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 

25 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее 

полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Мелкие пылевидные мешочки, состоящие из одной или нескольких клеток 
водорослей, оплетенных гифами грибов: 
а) соредии; 

б) изидии; 

б) гаплоидные споры; 

г) диплоидные споры. 

 

2. В клетках какого из перечисленных видов одноклеточных имеется аксостиль 
(опорный тяж)? 

а) амебы; 

б) трипаносомы; 

в) солнечника; 

г) трихомонады. 

 

3. Грибы опята, питающиеся мертвыми органическими остатками деревьев, 
относятся к группе: 
а) сапрофагов; 

б) паразитов; 

в) автотрофов; 

г) мутуалистов. 

 

4. Устьица располагаются в: 
а) ризодерме; 

б) эпидерме; 

в) перидерме; 

г) эпидерме. 

 

5. Плод арахиса – это: 



 

а) коробочка; 

б) стручок; 

в) орех; 

г) боб. 

 

6. Актиномицеты относятся к: 
а) миксомицетам; 

б) примитивным грибам; 

в) протистам; 

г) бактериям. 

 

7. В промышленности аспергилл используют для получения: 
а) этилового спирта; 

б) лимонной кислоты; 

в) кисломолочных продуктов; 

г) диэтилового эфира. 

 

8. Цветки, соответствующие описанию: «В виде мотылька, состоящие из 5 
чашелистиков, 5 лепестков разной формы (парус, крылья, лодочка). 10 тычинок; 
завязь из одного плодолистика», принадлежат растению семейства: 
а) Крестоцветные; 

б) Бобовые; 

в) Губоцветные; 

г) Сложноцветные. 

  

9. Движение морской звезды осуществляется благодаря работе системы: 
а) перигемальной; 

б) амбулокральной; 

в) нервной; 

г) выделительной. 

 

10. Одна из стадий развития печеночного сосальщика – это: 
а) мирацидий; 

б) плероцеркоид; 



 

в) корацидий; 

г) финна. 

 

11. Органами дыхания у паука-крестовика служат: 
а) только легочные мешки; 

б) только трахеи; 

в) легочные мешки и трахеи; 

г) кожные покровы и легкие. 

 

12. Паразитирующая на рыбах личинка пресноводных двустворчатых моллюсков 
семейства Перловицы (Unionidae) – это: 
а) нимфа; 

б) глохидий; 

в) мирацидий; 

г) корацидий. 

 

13. Соединительнотканный мешок, окружающий сердце некоторых беспозвоночных 
и всех позвоночных, – это: 
а) миокард; 

б) луковица аорты; 

в) артериальный конус; 

г) перикард. 

 

14. Гипобранхиальная борозда (эндостиль) характерна для: 
а) ланцетника; 

б) азиатской черепахи; 

в) нереиса; 

г) стерляди. 

 

15. Скопления ядовитых желез, расположенные по бокам головы у жаб называются: 
а) паротиды; 

б) чернильные железы; 

в) тельсоны; 

г) колбочки. 



 

16. Разновидность костной ткани, входящая в состав плакоидной чешуи рыб и 
составляющая основную массу зуба млекопитающих, называется: 
а) дентин; 

б) ганоин; 

в) эмаль; 

г) коллаген. 

 

17. Отдел пищеварительной системы человека, в котором начинается 
переваривание углеводов: 
а) толстый кишечник; 

б) желудок; 

в) ротовая полость; 

г) двенадцатиперстная кишка. 

 

18. Основной водитель ритма сердца расположен в: 
а) левом предсердии; 

б) правом предсердии; 

в) левом желудочке; 

г) правом желудочке. 

 

19. Центр дыхания находится в: 
а) мозжечке; 

б) спинном мозге; 

в) таламусе; 

г) продолговатом мозге. 

 

20. Наружная соединительнотканная оболочка кости – это: 
а) диафиз; 

б) периост; 

в) эпифиз; 

г) остеон. 

 

21. Фактор среды, уровень которого в качественном и количественном отношении 
оказывается близким к пределам выживаемости, называется: 
а) лимитирующий; 



 

б) антропогенный; 

в) биотический; 

г) абиотический. 

 

22. Органелла, которую можно описать следующим образом: «Двумембранная, 
содержащая студенистую строму, граны и структуры, обеспечивающие 
биосинтез», – это: 
а) ядро; 

б) митохондрия; 

в) хлоропласт; 

г) комплекс Гольджи. 

 

23. Гомологичными органами являются: 
а) лапа кошки и конечность медведки; 

б) глаз человека и глаз паука; 

в) передняя конечность нерпы и крыло птицы; 

г) крыло бабочки и крыло летучей мыши. 

 

24. Бактерии, способные связывать в результате своей жизнедеятельности 

неорганический атмосферный азот и продуцировать органические 
азотсодержащие вещества: 
а) гниения; 

б) цианобактерии; 

в) болезнетворные; 

г) клубеньковые. 

 

25. В клетке транспорт веществ осуществляет: 
а) эндоплазматическая сеть; 

б) аппарат Гольджи; 

в) клеточный центр; 

г) ядрышко. 
 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами ответа 

(от 0 до 5), некоторые задания требуют предварительного множественного выбора. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое 



 

тестовое задание). Индексы верных ответов/Да и неверных ответов/Нет укажите в матрице 

знаком «Х». 

 

1. Из ниже перечисленных водорослей одноклеточными являются: 
а) улотрикс; 

б) хлорелла; 

в) спирогира; 

г) хламидомонада; 

д) плеврококк. 

 

2. Размножение с помощью луковиц может осуществляться у: 
а) тюльпанов; 

б) нарциссов; 

в) ирисов; 

г) лилий; 

д) гиацинтов. 

 

3. Лишайники: 
а) могут поселяться на голых скалах и способны поглощать влагу всей поверхностью 

тела; 

б) могут восстанавливаться из части слоевища; 

в) имеют стебель с листьями; 

г) с помощью придаточных нитевидных корней удерживаются на скалах; 

д) представляют собой симбиотический организм. 

 

4. К характерным признакам кишечнополостных можно отнести: 
а) радиальную симметрию; 

б) трехслойность; 

в) наличие гастральной полости; 

г) ганглиозный тип нервной системы; 

д) гермафродитизм. 

 

5. Среди паукообразных развитие с метаморфозом характерно для: 
а) пауков; 

б) клещей; 



 

в) скорпионов; 

г) сенокосцев; 

д) сольпуг. 

 

6. У зайца-беляка следующие функциональные группы зубов: 
а) резцы; 

б) клыки; 

в) предкоренные; 

г) коренные; 

д) глоточные. 

 

7. К безусловным защитным рефлексам относятся: 
а) кашель; 

б) глазной нистагм; 

в) рвота; 

г) чихание; 

д) глотание. 

 

8. Из перечисленных клеток, в процессе фагоцитоза участвуют: 
а) нейтрофилы; 

б) моноциты; 

в) базофилы; 

г) гепатоциты; 

д) тромбоциты. 

 

9. Из перечисленных водных животных по способу питания является 
фильтратором: 
а) актиния; 

б) губка-бадяга; 

в) тридакна; 

г) дафния; 

д) морской еж. 

 

10. Из перечисленных болезней вирусами вызываются: 
а) корь; 



 

б) стобняк; 

в) ящур; 

г) сибирская язва; 

д) бешенство. 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 11,5. Заполните 

матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий. 

 

Задание 1 (max. 2,5 балла). На рисунке изображен поперечный срез проводящего 
пучка картофеля (Solanumtuberosum). Соотнесите основные структуры проводящего 

пучка (А–Д) с их обозначениями на рисунке. 
А – основная паренхима; 

Б – наружная флоэма; 

В – камбий; 

Г – ксилема 

Д – внутренняя флоэма 

 

Обозначение  1 2 3 4 5 

Структура      

 

Задание 2 (max. 3 балла). Соотнесите растения (1-6) с характерными для них 

видоизменениями побега (А-В): 
1. чина весенняя; 

2. топинамбур; 

3. картофель; 

4. лилия; 

5. гиацинт; 

6. ландыш. 

А – корневище; 

Б – клубень; 

В – луковица. 

 

Растение 1 2 3 4 5 6 



 

Видоизменение побега       

Задание 3 (max. 2,5 балла). Соотнесите названия структур с веществами, 

входящими в их состав: 
1 – мышечные клетки 

2 – рибосомы 

3 – клеточные стенки 

4 – мембраны клеток 

5 – хромосомы  

А – белки и РНК 

Б – белки и ДНК 

В – белки и липиды 

Г – белки и полисахариды 

Д – актин и миозин 

 

Структура 1 2 3 4 5 

Состав      

 

Задание 4 (max. 3,5 балла). Соотнесите паразитов человека (1-7) с 
изображениями имеющихся в их жизненном цикле промежуточных хозяев (А-З). В 
случае, если промежуточного хозяина нет, то используйте обозначение «И». 

1) аскарида; 

2) широкий лентец; 

3) малярийный плазмодий; 

4) свиной цепень; 

5) эхинококк; 

6) печёночный сосальщик; 

7) токсоплазма 

 

 

Паразит 1 2 3 4 5 6 7 

Промежуточный хозяин 
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