
43-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2006/2007 учебный год 

11 класс

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.

1. У разных групп позвоночных животных конечным продуктом выделения (распада 
азотосодержащих соединений) являются  разные химические вещества (аммиак, 
мочевина, мочевая кислота). Для  представителей каких групп они характерны и 
как  это связано  с особенностями образа жизни этих животных?

2. Какие механизмы в организме живых существ  (на молекулярном, клеточном или 
организменном уровне) используются для того, чтобы предотвратить мутацию или 
уменьшить ее последствия? 

3. По данным измерений человек в состоянии покоя за одну минуту вдыхает 9,6 
литров воздуха при частоте дыхательных движений 16 раз в минуту. Известно, что 
после спокойного выдоха он максимально смог вдохнуть 2,2 литра воздуха, а после 
спокойного вдоха максимально выдохнуть 1,5 литра воздуха. Определите, какова 
жизненная емкость легких и каков объем одного вдоха при спокойном дыхании. 
Каких данных не хватает для определения общего объема легких? От каких факторов 
зависит жизненная емкость легких у человека?   

4. Основным путем образования новых таксонов в процессе эволюции ученые 
считают дивергенцию (образование нескольких “дочерних” таксонов от одного 
родительского). Дивергентную эволюцию обычно изображают схематически в 
виде филогенетического древа с расходящимися ветвями. Наряду с этим, ученые 
предполагают существование сетчатой эволюции. Графически этот вариант эволюции 
таксонов изображают в виде сети, где от двух родительских таксонов идут веточки, 
сливающиеся при образовании дочернего таксона. Согласны ли вы с такой точкой 
зрения?  Ответ обоснуйте и, если можете, проиллюстрируйте примерами. 
 
5. Известно, что свет является важнейшим фактором в жизни растений. Какие 
анатомические, физиологические и  биохимические приспособления существуют 
у растений для наиболее эффективного использования света как энергетического  
ресурса  для образования органических веществ? 

6. Известно, что некоторые птицы гнездятся колониями. Колониальными называют 
также муравьев и термитов. Еще колониями являются большинство представителей 
гидроидных и коралловых полипов. В чем сходство и различие в употреблении 
в разных случаях термина “колония”? Постарайтесь привести возможную 
классификацию колоний по принципу организации. 



43-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2006/2007 учебный год 

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

Выберите   и   отметьте   знаком  +   все 
правильные  ответы  из 4 предложенных

Регистрационный №

У здорового человека почки расположены: 
В грудной клетке
На уровне нижних ребер
На уровне тазовых костей
В полости малого таза

Ферментативные реакции дыхательного цикла 
трикарбоновых кислот, цикла Кребса, (окислительное 
фосфорилирование) локализуется в:
Наружной мембране митохондрий
Межмембранном пространстве митохондрий
Матриксе митохондрий
Шероховатой ЭПС

Генетический код устанавливает соответствие 
между последовательностями: 
ДНК и РНК
Триплетами мРНК и триплетами рРНК
Триплетами мРНК и аминокислотами
мРНК и тРНК
Передние корешки спинного мозга образованы 
аксонами нейронов: 
Двигательных
Чувствительных
Вставочных
Вставочных и чувствительных

Бактерии являются возбудителями 
заболевания:
Малярии
Оспы
Сибирской язвы
Основными  выделительными органами 
насекомых являются:
Почки
Мальпигиевы сосуды
Слюнные железы
Зеленые железы
В какой части спектра находится максимум 
поглощения света хлорофиллом? 
Сине-фиолетовой и красной
Оранжевой и желтой
Зеленой и инфракрасной
Желтой и синей
Плод грецкого ореха относится к следующему 
типу плода: 
Многоорешек
Костянковидный плод
Коробочка, вскрывающаяся двумя створками
Яблоко
Завязь у покрытосеменных растений это:
Опыленный цветок
Внутренняя часть плода
Узел, образованный гибким стеблем
Часть пестика, содержащая семезачатки

 Личиночные стадии  следующих  насекомых 
могут обитать в воде:
Поденки
Веснянки
Прямокрылые
Стрекозы

К липидам относятся: 
Органические вещества, нерастворимые в воде
Ацетилхолин
Глицерин
Триацилглициролы

Желчные пигменты:
Образуются в результате фагоцитоза эритроцитов
Являются конечным продуктом распада 
гемоглобина
Окрашивают каловые массы
Окрашивают  покровы больного при  желтухе
Отсутствие клыков характерно для 
представителей отряда: 
Приматов
Непарнокопытных
Парнокопытных
Грызунов
Представителями какой группы пигментов 
являются вещества, окрашивающие помидоры в 
красный цвет? 
Меланины
Родопсины 
Гемоглобины
Каротиноиды
В роли ферментов могут выступать молекулы:  
Белков
Углеводов
Липидов
Нуклеиновых кислот

В сыворотке крови, в отличие от плазмы крови, нет: 
Альбумина
Фибриногена
Иммуноглобулина
Белков системы свертывания крови.

Фагоцитоз: 
Основной способ питания у бактерий
Один из механизмов клеточного иммунитета 
животных
Один из способов экзоцитоза
Один из механизмов мембранного транспорта

Характерные особенности покрысеменных растений: 
Пыльца улавливается рыльцем, а не семезачатком
Имеется завязь
Происходит процесс тройного оплодотворения
После оплодотворения семезачаток преобразуется в плод



Соотнесите биохимические процессы и место их локализации в клетке эукариотических 
организмов, заполните пустые графы таблицы значками “+” и “-”.

В таблице представлены различные биологические жидкости, встречающиеся в 
организме человека. Заполните пустые графы таблицы значками “+” и “-”.

Посмотрите на рисунок пищеварительной системы человека, подпишите названия 
выделенных отделов.

Процесс Ядро Цитозоль Хлоропласт Митохондрия

Транскрипция

Трансляция

Репликация

Окислительное
фосфорилирование
(цикл Кребса)
Гликолиз

Фиксация углерода
(цикл Кальвина)

Биологическая
жидкость

Является частью
внутренней среды

организма

Является продуктом
железы внешней

секреции

Является тканью
организма

Кровь
Пот
Моча
Лимфа
Носовая слизь
Спинномозговая
жидкость
Молоко
Поджелудочный
сок
Суставная
жидкость


