
45-я Городская олимпиада школьников по 

биологии 2008/2009 учебный год 

11 класс

1. Часто можно услышать, что в связи с возникновением языка биологическая 

эволюция вида человек разумный прекратилась. Согласны ли Вы с этим 

утверждением? Как Вы думаете, существуют ли признаки вида Homo 

sapiens, которые подвергались или могли подвергаться естественному отбору 

за последние 40 тысяч лет (минимальная оценка времени существования 

нашего вида)? Объясните Ваш ответ. Если ответ утвердительный, приведите 

примеры и предложите возможные направления отбора. 

2. Ум у бракозявра определяется одним геном, причем признак ума 

проявляется у всех гомозиготных по доминантной аллели особей и лишь у 

половины гетерозигот. Какие расщепления по генотипу возможны в потомстве 

пары родителей, один из которых умный, а другой глупый? Укажите частоту 

появления генотипов, если число потомков у бракозявров обычно велико. 

3. Сегодня стараются получить различные белки человека путем внедрения 

генетического материала в системы белкового синтеза клеток других 

организмов (гетерологичная экспрессия). Почему многие, даже относительно 

простые белки человека не удается получить функциональными при их 

продукции в клетке кишечной палочки –        Escherichia coli?

4. Какие экологические и эволюционные преимущества дает поли- и 

олигофагия (соответственно широкий и узкий спектр питания)? 

5. Функция каких органов у человека наиболее быстро нарушается при 

прекращении кровоснабжения? С чем это может быть связано?

6. В телевизионной рекламе специалисты-биологи зачастую отмечают 

неточности и не считают однозначно полезным и безопасным широкое 

применение некоторых рекламируемых  товаров. Особенно это относится 

к средствам гигиены (шампуни, дезодоранты, крема, мыло и т.п.). Какие 

аргументы приводят специалисты? 

Необходимо ответить только на 2 вопроса по выбору.
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Регистрационный №

Разработка методов выделения и изучения 

бактерий на твёрдых питательных средах 

принадлежит:

Р.  Коху

Л. Пастеру

Э. Дженнеру

И. Мечникову

Организм, способный употреблять в пищу лишь 

немногие виды пищи, называется:

Полифаг

Олигофаг

Пантофаг

Олигофрен 

К какому типу животных относятся трилобиты:

Круглые черви

Членистоногие

Кишечнополостные

Иглокожие 

Нарушение или изменение структуры белка 

называют:

Деструкция

Денатурация

Дегидрирование

Диссимиляция 

Шарообразное тело, образуемое бластомерами, 

называется:

Бластула

Бластоцель

Бластопор

Бластодерма 

Участок гена, на котором заканчивается процесс 

транскрипции, называется:

Триплет

Промотор

Стартовый кодон

Терминатор 

Птицы появились:

В Юрском периоде

В Девонском периоде

В Триасовом периоде

В Четвертичном периоде

Одной из стадий фотосинтеза является:

Цикл Кальвина

Цикл Кребса

Цикл Лебедева

Цикл Шванна 

Из перечисленных организмов плауном является:

Рапс

Баранец

Пельтигера

Эспарцет

Первый закон Менделя не выполняется, если:

Родительские организмы не гомозиготны

Изучаемый ген находится в половой хромосоме

Один из аллелей, находясь в гомозиготе, вызывает 

смертельный исход

Скрещивание является дигибридным, а 

изучаемые гены сцеплены друг с другом 

В состав нуклеиновых кислот входят:

3 основных вида пуринов и 2 основных вида 

пиримидинов

Остаток серной кислоты

Остаток глюкозы

Остаток фосфорной кислоты 

Целлюлоза:

Входит в состав клеточной стенки растений 

Подвергается гидролизу в желудке человека

Расщепляется до мономеров с помощью 

ферментов поджелудочной железы

Полимер глюкозы

Антитела:

Производятся плазматическими клетками

Относятся к белкам-иммуноглобулинам

Образуют иммунные комплексы с антигеном

Фагоцитируют антигены 

Пыльца это:

Половые клетки семенных растений

Мужские гаметофиты семенных растений

Женские гаметофиты семенных растений

Стадия жизненного цикла семенных растений

Глюкагон:

Стимулирует синтез гликогена в печени 

Синтезируется в альфа-клетках островков 

Лангерганса

Усиливает поступление глюкозы в кровь

Является полипептидом
В процессе мейоза:

Происходит сокращение числа хромосом в клетке в 4 

раза

Происходит сокращение числа хромосом в клетке в 2 

раза

Шоколадное дерево (Theobroma cacao):

Естественно распространено в Африке

Относится к семейству бобовые

Содержит в семенах алкалоид теобромин

Цветки расположены прямо на стволе 

(каулифлория) 

Колюще-сосущий ротовой аппарат присущ:

Мухе навозной

Клопу-водомерке

Дубовой тле

Платяной моли  



Заполните таблицу. 

Заполните таблицу. Напишите функции белков из перечисленных: структурная, каталитическая, 

транспортная, регуляторная, защитная. 

На рисунке поперечного среза спинного мозга и рефлекторной дуги подпишите отмеченные элементы.


