
41-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2004/2005 учебный год 

11 класс

1. У многих организмов описаны мутации затрагивающие функционирование 
сразу нескольких генов. Объясните, что могут нарушать такие мутации.

2. Почему   при  переливании  человеку одногруппной крови по системе 
АВО у него могут развиваться явления несовместимости. Поясните, какие 
компоненты в составе крови обуславливают несовместимость ее у разных 
людей. 

3. Показано, что у  большинства школьников старших классов скорость и 
успешность выполнения домашнего задания  выше  при  включенной негромкой 
музыке или при тихо работающем телевизоре. Объясните физиологический 
механизм данного явления 

4. Известно, что наибольшее разнообразие и обилие  растений характерно для 
тропических лесов, в то время как наиболее плодородные почвы (черноземы)  
характерны для степей. Объясните эту закономерность. Почему в тропическом 
лесу не образуется чернозем? 

5. Старение многоклеточного организма - неизбежный процесс, хотя 
казалось бы клеточные структуры могут обновляться вечно. Какие, с точки 
зрения молекулярного биолога и физиолога, причины  приводят к старению 
организма? В чем суть старения организма?

6. Во время археологических раскопок, зачастую приходится обращаться к 
консультациям  специалиста биолога. Представьте и опишите, какие вопросы 
помогает решать биолог  во время археологических исследований 

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.
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Внутренней средой  организма животного 
называют: 
Внутренние органы
Цитоплазму и клеточный сок
Кровь, лимфу и тканевую жидкость
Полость кишечника 
Сколько  триплетов нуклеотидов используется для 
шифровки  первичной структуры  молекул белка в 
ядерной  ДНК   млекопитающих?
3
20
61
64 
Рецепторы слухового анализатора располагаются:
В височной доле коры  полушарий головного мозга
На барабанной перепонке
В улитке внутреннего уха
В среднем ухе 

Наиболее эффективно гемоглобин соединяется с:
О2
СО2
СО
N2 

В состав пояса нижних конечностей 
млекопитающих входят:
Крестец
Седалищная кость 
Бедро
Копчик
С какой системой органов связано 
возникновение плавательного пузыря у рыб?
Кровеносной
Пищеварительной
Дыхательной
Половой 
Ризобиальный симбиоз это:
Симбиоз ризоидов растений мха
Симбиоз почвенных грибов и сурепки
Симбиоз различных видов почвенных бактерий
Симбиоз азотофиксирующих бактерий и 
бобовых растений 
Для какого из  типов   растительности  соотношение   
между надземной   и   подземной   фитомассой равно 1:9?
Пустынная растительность 
Луговая  растительность 
Лесная растительность  
Тундровая  растительность 
Внешний вид зеленого кузнечика является примером 
Покровительственной окраски
Мимикрии
Мимезия (подражание)
Отпугивающей окраски 

Укажите гетеротрофные организмы:
Мукор
Железобактерии
Петров крест
Цианобактерии 

Вегетативная нервная система подразделяется на:
Симпатическую
Мезосимпатическую
Парасимпатическую
Метасимпатическую 

В каких органах основную функциональную 
нагрузку берет на себя эпителиальная ткань?
Печень
Сердце
Почки
Поджелудочная железа 

В состав головного мозга человека входят: 
Задний мозг
Передней мозг
Промежуточный мозг
Средний мозг 

Вирусами являются возбудители: 
Оспы
Кори
Свинки
Гриппа

Колюще-сосущий ротовой аппарат присущ:
Мухе навозной
Клопу водомерке
Тле
Платяной моли 

Клубень картофеля -это:
Видоизмененный  побег
Сочный плод
Утолщенный корень
Орган вегетативного размножения

Гаметофит (заросток) щитовника мужского
Представляет собой организм
Является бесполым поколением в жизненном цикле
Питается автотрофно
Не имеет корней

В состав белков входят такие аминокислоты как:
Аденин
Валин 
Цистеин
Актин

Первая колонка Вторая колонка
Выберите  и  отметьте  знаком 
+  один правильный   ответ   из   4   

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все 
правильные  ответы  из 4 предложенных



Подпишите отмеченные части на представленном рисунке вертикального среза 
головного мозга человека

 Заполните словами (вторую) или знаками +, - (третью, четвертую и пятую)  колонки 
таблицы.

 Заполните словами (первую, вторую и пятую) или цифрой  (четвертую)   колонки 
таблицы.

Вещество Мономер
(указать
название)

Участвует в
реакциях
дыхания

Включает
азот (N)

Наличие
вторичной
структуры

ДНК

РНК

Белок

Гликоген

Таксон Преобладающее
поколение

Основная
единица

расселения

Прономеруйте
таксоны в
порядке

убывания кол-ва
видов

Размер
гаметофита

(макро,
микро)

Мхи

Хвощи

Хвойные
Покрытосеменные


