
 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников по биологии. Регион                                            2021/22 уч. год 

11 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 – 64,5 балла.  



 

 

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

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

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

полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

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

а) амебы; 

б) трипаносомы; 

в) солнечника; 

г) трихомонады. 

 

2. Актиномицеты относятся к: 
а) миксомицетам; 

б) примитивным грибам; 

в) протистам; 

г) бактериям. 

 

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

б) лимонной кислоты; 

в) кисломолочных продуктов; 

г) диэтилового эфира. 

 

4. Четырехгранная форма поперечного сечения стебля характерна для: 
а) одуванчика лекарственного; 

б) пижмы обыкновенной; 

в) мяты перечной; 

г) мятлика. 

 

5. 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. 

  

6. Крупный, сильно рассеченный, похожий на ветку лист папоротника – это: 
а) рахис; 

б) примордий; 

в) вайя; 

г) энация. 

 

7. Устьица располагаются в: 
а) ризодерме; 

б) эпидерме; 

в) перидерме; 

г) эпидерме. 

 

8. На головогруди у паукообразных располагается: 
а) 6 конечностей; 

б) 4 пары конечностей; 

в) 3 пары конечностей; 

г) 6 пар конечностей. 

 

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

б) азиатской черепахи; 

в) нереиса; 

г) стерляди. 

 

10. У хрящевых рыб чешуя: 
а) костная ктеноидная; 

б) космоидная; 

в) плакоидная; 

г) ганоидная. 

 



 

 

11. Иксодовые клещи являются: 
а) возбудителями малярии; 

б) возбудителями энцефалита; 

в) переносчиками возбудителя энцефалита; 

г) переносчиками возбудителя малярии. 

 

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

б) амбулокральной; 

в) нервной; 

г) выделительной. 

 

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

б) глохидий; 

в) мирацидий; 

г) корацидий. 

 

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

б) луковица аорты; 

в) артериальный конус; 

г) перикард. 

 

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

б) чернильные железы; 

в) тельсоны; 

г) колбочки. 

 

16. Центр дыхания находится в: 
а) мозжечке; 

б) спинном мозге; 



 

 

в) таламусе; 

г) продолговатом мозге. 

 

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

б) периост; 

в) эпифиз; 

г) остеон. 

 

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

б) правом предсердии; 

в) левом желудочке; 

г) правом желудочке. 

 

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

б) желудок; 

в) ротовая полость; 

г) двенадцатиперстная кишка. 

 

20. Центр дыхания находится в: 
а) мозжечке; 

б) спинном мозге; 

в) таламусе; 

г) продолговатом мозге. 

 

21. 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. 



 

 

22. 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. 

 

23. Бактерии, способные связывать в результате своей жизнедеятельности 

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

б) цианобактерии; 

в) болезнетворные; 

г) клубеньковые. 

 

24. Из перечисленных веществ, встречающихся в клетках живых организмов, 

полимером является: 
а) глюкоза; 

б) лизин; 

в) АТФ; 

г) ДНК. 

 

25. Органоид сперматозоида, расположенный на его вершине и образующийся из 
элементов комплекса Гольджи, – это: 
а) аксостиль; 

б) фрагмопласт; 

в) акросома; 

г) кинетопласт. 

 

26. Один из типов взаимодействия генов, при котором аллели одного гена 
подавляют проявление аллелей другого гена, – это: 
а) комплементарность; 

б) эпистаз; 

в) кумулятивная полимерия; 

г) кодоминирование. 



 

 

27. Превосходство гибридов по ряду признаков и свойств над родительскими 
формами, «гибридная сила» – это: 
а) гетерозис; 

б) аутбридинг; 

в) инбридинг; 

г) моносомия. 

 

28. Участок гена эукариот, который как правило, не несет генетической 
информации о первичной структуре белка, кодируемого данным геном, – это: 
а) интрон; 

б) экзон; 

в) аллель; 

г) антикодон. 

 

29. Фибриллярный белок, составляющий основу волокон плотной волокнистой 

соединительной ткани в сухожилиях и обеспечивающий ее прочность, – это: 
а) гемоглобин; 

б) энзим; 

в) иммуноглобулин; 

г) коллаген. 

 

30. В каком из перечисленных продуктов питания наибольшее относительное 
содержание ненасыщенных жирных кислот? 

а) масло сливочное; 

б) масло растительное; 

в) маргарин; 

г) арахисовая паста. 

 

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

б) нарциссов; 

в) ирисов; 

г) лилий; 

д) гиацинтов. 

 

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

б) клещей; 

в) скорпионов; 

г) сенокосцев; 

д) сольпуг. 

 

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

б) клыки; 

в) предкоренные; 

г) коренные; 

д) глоточные. 

 

4. Вторичное костное небо есть у: 
а) гаттерии; 

б) ящериц; 

в) черепах; 

г) змей; 

д) крокодилов. 

 

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

б) глазной нистагм; 

в) рвота; 

г) чихание; 

д) глотание. 

 



 

 

6. К функциям клеток нейроглии относятся: 
а) образование миелина; 

б) генерация нервного импульса; 

в) обеспечение защиты нейронов; 

г) участие в питании нейронов; 

д) синтез медиаторов. 

 

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

б) моноциты; 

в) базофилы; 

г) гепатоциты; 

д) тромбоциты. 

 

8. Яркая черно-желтая полосатая окраска является предупреждающей у: 
а) тигра; 

б) колорадского жука; 

в) суматранскогобарбуса; 

г) шершня; 

д) мухи журчалки. 

 

9. В клетках эукариот ДНК находится в: 
а) ядре; 

б) нуклеосомах; 

в) митохондриях; 

г) пластидах; 

д) пероксисомах. 

 

10. Слабокислая среда в клетке характерна для: 
а) внутреннего пространства пероксисом; 

б) межмембранного пространства митохондрий; 

в) внутреннего пространства тилакоидов; 

г) внутреннего пространства лизосом; 

д) внутреннего пространства вакуолей клеток растений. 

 



 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 14,5. 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 А – белки и РНК 



 

 

2 – рибосомы 

3 – клеточные стенки 

4 – мембраны клеток 

5 – хромосомы  

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 
       

 

Задание 5 (max. 3 балла). Соотнесите характеристику мутации (1–5) и ее типом 
(А–В). 

Характеристика мутации: Типы мутаций: 

1. Произошло включение двух лишних нуклеотидов 

в молекулу ДНК. 

2. Произошло кратное увеличение числа хромосом в 

гаплоидной клетке. 

3. Следствием стало нарушение последовательности 

аминокислот в молекуле белка. 

А – хромосомная 

Б – генная 

В – геномная 



 

 

4. Произошел поворот участка хромосомы на 180о. 

5. Произошло уменьшение числа хромосом в 

соматической клетке. 

6. Произошел обмен участками ДНК у 

негомологичных хромосом. 

 

Характеристика мутации 1 2 3 4 5 6 

Типы мутаций 
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