
44-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2007/2008 учебный год 

11 класс

1. Где образуются, и как проявляют свою каталитическую активность 
пищеварительные ферменты при разных видах пищеварения: внутриклеточное, 
мембранное (пристеночное) и  полостное (внеклеточное)? Приведите конкретные 
примеры с пояснениями. Могут ли все эти виды пищеварения соседствовать у 
одного животного ? Приведите примеры. Могут ли в организме помимо собственных 
ферментов использоваться ферменты других организмов? Ответ поясните.

2. Опишите строение вирусной частицы, охарактеризуйте положение вирусов в  
биологической системе. Какие группы вирусов вам известны? Перечислите не 
менее 5 вирусных заболеваний. Какие теории происхождения вирусов вы знаете, 
что вы можете сказать в пользу той или иной гипотезы?

3. Какие функции  и в каких процессах в клетке живых организмов могут выполнять 
рибонуклеиновые кислоты РНК? Ответ поясните.

4. Термином “спора” обозначают структуры, образуемые различными бактериями, 
грибами, растениями и протистами. Проанализируйте сходства и различия в 
функции и образовании этих структур у столь разных групп организмов. 

5. Посмотрите на  рисунок на обратной стороне листа. К каким отрядам относятся 
приведенные на нем птицы? Постарайтесь дать краткую характеристику образа 
жизни, характерного для представителей данного отряда.

6. Исследователи косоруких долгоносов обнаружили интересное наследование 
признаков косорукости и долгоносости. При скрещивании косорукого самца 
с нормальной самкой в образовавшемся потомстве все самцы -  нормальные, 
все самки косорукие. В следующем поколении половина самцов оказалась 
нормальными, а половина -  косорукими. То же самое у самок. При этом во всех 
скрещиваниях долгоносыми оказались только самцы. Как можно объяснить 
полученные результаты? 

Необходимо ответить только 2 вопроса по выбору.
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44-я Городская олимпиада школьников по 
биологии 2007/2008 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 №

В чем состоит преимущество людей, больных 
серповидно-клеточной анемией?
Они не восприимчивы к низким температурам
Они не восприимчивы к заболеваниям верхних 
дыхательных путей
Они не могут заболеть малярией
Они лучше адаптированы к условиям 

Молекулы белка образуют фибриллы и глобулы 
при  формировании:
Первичной структуры белка
Вторичной структуры белка
Третичной структуры белка
Четвертичной структуры белка 

Это растение встречается в широколиственных лесах, 
но его зеленых листьев никто не видел, можно лишь 
весной обнаружить побеги лилово розового цвета.
Наперстянка
Частуха
Топинамбур
Петров крест 

Антибактериальное действие пенициллина 
связано с нарушением:
Функционирования рибосом бактерий
Биосинтеза клеточной стенки бактерий
Транспорта ионов натрия в клетку бактерии
Формирования  хромосом при делении бактерии 

В формировании веретена деления принимают 
участие следующие элементы цитоскелета 
клетки:
Актиновые микрофиламенты
Микротрубочки
Белок миозин

В первичной атмосфере Земли  отсутствовал:
Метан
Аммиак
Водяной пар
Кислород 

Дыхательный центр располагается в:
Продолговатом мозге
Среднем мозге
Мозжечке
Промежуточном мозге 

Из споры папоротника вырастает:
Проросток
Заросток
Маленький папоротник с корнем и  листом
Зародыш 

Явление, когда паразит является хозяином для 
другого паразита, называется:
Гиперметаморфоз
Гиперпаразитизм
Эндопаразитизм
Экзопаразитизм 

 
Гипоталамус представляет собой:
Гормон, выделяемый гипофизом
Отдел промежуточного мозга, контролирующий 
внутренние органы
Железу внешней секреции
Железу внутренней секреции 

Отметьте  признаки характерные  для отдела Моховидных.
В жизненном цикле преобладает гаметофит
Система прикрепления к субстрату представлена 
нитевидными выростами
Тело представлено талломом  
Органами размножения гаметофита являются 
спорангии

В формировании звуков речи принимают 
участие:
Гортань
Язык
Мягкое небо
Губы 

Гормоны щитовидной железы:
Повышают интенсивность обмена веществ
Влияют на процессы роста
Являются стероидами
Снижают основной обмен 

Покрытосеменные растения:
Известны с начала мелового периода
Произошли от  хвойных
Всегда имеют зародыш с 2-мя семядолями
Характеризуются наличием завязи 

Как называется процесс, при котором клетки 
быстро делятся и при этом не растут:
Почкование 
Мейоз
Дробление
Апоптоз 

Какие из перечисленных белков 
входят в состав цитоскелета:
АТФ синтаза
Гемоглобин
Миозин 
Тубулин 

Для насекомых характерно:
Брюшное положение аорты
Спинное положение аорты
Спинная нервная трубка
Брюшная нервная цепочка 

У представителей каких групп животных 
встречается наружное  пищеварение:
Летучие мыши
Паукообразные
Пиявки
Насекомые



Какая часть нервной системы – центральная (Ц) или вегетативная (В) – контролирует эти 
физиологические процессы? Заполните пустые графы таблицы буквами “Ц” и “В”.

Подпишите, к какому классу химических соединений (белки,  углеводы, липиды или нуклеиновые 
кислоты) относятся перечисленные вещества.

Подпишите, какие типы простых и сложных соцветий вы видите

Вещества Класс
органических

соединений

Вещества Класс
органических

соединений
1. Инсулин 9. Глюкоза

2. Гликоген 10.Актин

3. АТФ 11.Тубулин

4. Фруктоза 12.тРНК

5. Целлюлоза 13.Глюкагон

6. ДНК 14.ДНК-
полимераза

7. Миозин 15. Антитела

8. рРНК 16.Лактоза

Перистальтика кишечника  
 

 Сгибание конечностей  

Мочеиспускание 
 

 Хождение  

Потоотделение 
 

 Выброс в кровь адреналина  

Сердечные сокращения 
 

 Дрожь  

Глубина вдоха 
 

 Болевые ощущения  

Повышение кровяного  
давления 

 Глотание  

Мурашки по коже 
 

 Секреция желудочного сока  

Расширение зрачка 
 

 Слезотечение  

 


