
47-я Городская олимпиада школьников по
биологии 2010/2011 учебный год

Районный этап
10 класс

Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ
из 4 предложенных. Внимание! В тесте 36 вопросов.

Регистрационный №
Раздел 1

1. В качестве материала для выделения ДНК
лучше всего подойдет следующий материал:
плазма крови тромбоциты
лейкоциты эритроциты

2. У многоклеточных животных не передаются
в следующее поколение мутации, возникшие в:
зиготе яйцеклетке
соматической клетке ничего из указанного

3. Среднее содержание ДНК во всех
соматических клетках тела человека:
соответствует гаплоидному набору хромосом
больше, чем в гаплоидном, но меньше, чем в

диплоидном наборе хромосом
соответствует диплоидному набору хромосом
больше, чем в диплоидном наборе хромосом

4. Органом дыхания прудовика болотного
являются:
жабры трахеи
легочный мешок              ректальный мешок

5. Спинной мозг у рыб:
находится под позвоночником в грудном отделе и

над ним в хвостовом
крепится к нижним дугам позвонков
пронизывает тела позвонков
находится в позвоночном канале, образованном

верхними дугами позвонков

6. Печень – самая крупная железа
пищеварительной системы – выполняет
разнообразные функции в организме. Какая из
перечисленных функций не принадлежит ей?
выработка желчи
детоксикация вредных веществ
накопление гликогена
биосинтез гемоглобина

7. Какое из перечисленных свойств отличает
сердечную мышцу от других мышц?
автоматия
сократимость
раздражимость
проводимость

8. Современные папоротники имеют:
только сложные листья           диплоидные споры
придаточные корни                 безжгутиковые

сперматозоиды

9. У высших растений мейоз  происходит
при образовании:
спор гамет
зародыша выводковых почек

10. Древнейшие сосудистые растения
риниофиты:

были древесными растениями
имели только придаточные корни
не имели сосудов в древесине (ксилеме)
ветвились за счёт пазушных почек

11. Для поступления воды в растение
концентрация солей и сахаров в клеточном соке
в клетках корня должна быть:
ниже, чем в почвенном растворе
такой же, как и почвенного раствора
выше, чем в почвенном растворе
строго 1 грамм глюкозы на литр воды

12. Бактерии-азотфиксаторы образуют
клубеньки на корнях:
ромашки пахучей василька лугового
чины луговой крапивы двудомной

13. Жгутик бактерий и жгутик эукариот
являются:
гомологичными структурами
аналогичными структурами
защитными образованиями
абсолютно одинаковыми структурами.

14. Какая из перечисленных рыб относится к
костистым?
осетр скат
химера треска

15. В Ленинградской области НЕ обитает:
веретеница живородящая ящерица
гюрза уж

16. Когда появились первые рыбы?
в ордовике в девоне
в кембрии в карбоне

17. Фосфорно-кальциевый обмен регулирует/
регулируют:
надпочечники поджелудочная железа
гипофиз околощитовидные железы

18. К мембранным органеллам клетки относят:
рибосомы микротрубочки
комплекс Гольджи жгутик



0

50

100

150

200

250

300

0 1 2
время  после введения глюкозы

 часы

ко
нц

ен
тр
ац
ия

 г
лю

ко
зы

 в
 

кр
ов
и,

 м
г/
мл

1
2
3

23. В клетке возможно превращение углеводов:
в жиры в белки
в витамины в нуклеиновые кислоты

24. Сколько разных азотистых оснований
входит в состав нуклеотидов молекул ДНК?
2 3
4 5

25. В состав АТФ входит следующее азотистое
основание:
тимин гуанин
аденин урацил

26. Нарушение пространственной структуры
белковой молекулы называется термином:
дегенерация репарация
денатурация спирализация

27. На рибосоме осуществляется следующий
ферментативный процесс:
гликолиз транскрипция
трансляция редупликация

Раздел 2.

19. Биологически активное вещество,
выполняющее функции и гормона, и медиатора:
ацетилхолин тироксин
инсулин норадреналин

20. В состав центральной нервной системы
человека входят:
нервные узлы нервные ядра
нервы нервные окончания

21. Наиболее прочное соединение с гемоглобином
образует:
кислород азот
углекислый газ угарный газ

22. Снабжение сердечной мышцы кислородом и
питательными веществами осуществляется:
из правых камер сердца
из левых камер сердца
по сонным артериям
по коронарным артериям

Внимательно прочитайте все предложенные Вам информационные блоки и рассмотрите рисунки. Затем переходите
к ответам на вопросы и выполнению заданий. Внимание! Выполняя задания этого раздела, используйте только ту
информацию, которая представлена в информационной части!
Фрагмент 1. Поддержание содержания глюкозы в крови на определенном уровне является примером одного из самых
совершенных механизмов гомеостаза. У человека в период между приемами пищи концентрация глюкозы в крови
варьирует от 80 до 100 мг на100 мл. После приема пищи, богатой углеводами, концентрация глюкозы увеличивается до
120-130 мг/100 мл. Во время голодания концентрация глюкозы падает примерно до 60-70 мг/100мл. При нормальном
состоянии организма уровень глюкозы в крови колеблется в указанных пределах. Если содержание глюкозы в крови
падает (состояние гипогликемии), в a-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы синтезируется гормон
глюкагон, который повышает гликогенолиз – расщепление животного полисахарида гликогена до глюкозы. Если уровень
глюкозы в крови повышается (состояние гипергликемии), в b-клетках островков Лангерганса синтезируется гормон
инсулин, который повышает транспорт глюкозы в клетки, и, таким образом, содержание глюкозы в крови падает.
О способности организма использовать глюкозу можно судить по его толерантности к ней. После введения определенного
количества глюкозы строят кривые динамики содержания глюкозы в крови. У здорового человека, в отличие от диабетика,
содержание глюкозы в крови восстанавливается в течение двух часов.
При различных нарушениях синтеза или функционирования инсулина развивается сахарный диабет. Выделяют два типа
сахарного диабета: инсулин-зависимый сахарный диабет (диабет 1 типа) и инсулин-независимый диабет (диабет 2 типа).
В первом случае нарушается продукция инсулина в поджелудочной железе, во втором, как правило, нарушается нормальное
взаимодействие инсулина с клетками организма.
Сахарный диабет 1-го типа лечат регулярными инъекциями инсулина. При этом нужно очень тщательно следить за уровнем
сахара в крови и не допускать ни приступов гипергликемии, которые возникают при слишком редких инъекциях или
малых дозах инсулина, ни приступов гипогликемии, которые могут возникнуть из-за слишком больших дозах введения
инсулина. В случае приступа гипогликемии больному следует незамедлительно ввести углевод.

График 1. концентрация глюкозы в крови здорового человека и больного

Таблица 1. Гликемические  индексы
некоторых углеводов.

углевод ГИ
глюкоза 100
сахароза 75
фруктоза 20
крахмал 70
лактоза 35



3. Прочитайте текстовые фрагменты и рассмотрите график 1. Поставьте правильные номера кривых:
                  здоровый человек
больной сахарным диабетом

4. Прочитайте текстовые фрагменты, рассмотрите схему 1. Что отмечено из перечисленного (инсулин,
глюкагон, b-клетка, a-клетка, фруктоза) на схеме под названиями:
Гормон 1: Гормон 2: Х-клетка: Y-клетка:

5. Прочитайте текстовые фрагменты, рассмотрите таблицу 1.
Какой углевод из предложенных в таблице лучше дать больному сахарным диабетом при приступе гипогликемии?
Свое мнение обоснуйте.
Я считаю, что больному лучше всего дать ________________________, так как:

28. Скелет выполняет опорную функцию у
позвоночных. Назовите систему, выполняющую
аналогичную функцию у насекомых:
мышцы кутикула
жировое тело гемолимфа

29. В кембрии впервые в палеонтологической
летописи появляются животные, имеющие:
двустороннюю симметрию
твердые скелетные элементы
ротовое отверстие
стрекательные клетки

30. Укажите верную последовательность,
отражающую иерархию рангов таксонов:
класс – вид –  семейство – род
отряд – класс – семейство – род
тип – класс – отряд – семейство
род – семейство – класс – отряд

 31. Муреин – это:
 ядовитое вещество
 слизь, защищающая тело  мурены
 компонент клеточной стенки  бактерий
 пигмент, окрашивающий усики муравьёв

2. Прочитайте Фрагменты 1 и 2. Выберите
правильные утверждения:
Гликемический индекс чистой глюкозы равен 100.
Больных сахарным диабетом первого типа лечат

регулярным введением инсулина.
Действие гормонов инсулина и глюкагона приводит к

сходным результатам.
Уровень содержания глюкозы в крови здорового человека

колеблется.

1. Прочитайте Фрагмент 1. Выберите
правильные утверждения:
Если содержание глюкозы в крови падает, у

здорового человека в a-клетках островков
Лангерганса поджелудочной железы
синтезируется гормон инсулин.

Если содержание глюкозы в крови падает, у
здорового человека в b-клетках островков
Лангерганса синтезируется гормон инсулин.

У здорового человека, в отличие от диабетика,
содержание глюкозы в крови
восстанавливается в течение четырех часов.

Гликогенолиз – это процесс расщепления гликогена
до глюкозы.

Фрагмент 2. Способность углеводов вызывать повышение уровня глюкозы в крови определяется гликемическим индексом
(ГИ). Гликемический индекс показывает, насколько быстро углевод усваивается организмом в сравнении с глюкозой, у
которой гликемический индекс принимается равным 100.  У всех остальных сахаров он изменяется от 0 до 100 и более.
Когда углеводу присваивается низкий гликемический индекс, это значит, что при его употреблении уровень сахара в
крови поднимается медленно. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее поднимается уровень глюкозы в крови
после употребления углевода и тем выше будет одномоментный уровень глюкозы в крови после употребления пищи.

Схема 1. Последовательность
событий при изменении
концентрации глюкозы в
крови. Стрелками обозначены
причинно-следственные связи.



Раздел 3. 1. Заполните  таблицу. Впишите в графы “да” или “нет”.

32. Группа особей одного вида, свободно
скрещивающихся друг с другом, дающих
плодовитое потомство и населяющих
определенную территорию, называется
таксоном родом
ареалом популяцией

33. Типичным для эпителиев высших
позвоночных животных является:
наличие прочных контактов между клетками
сильное развитие межклеточного вещества
осуществление опорной функции
способность к сокращению

34. Назовите клетки, наиболее богатые  углеводами:
нервные клетки клетки печени (гепатоциты)
эритроциты клетки эпителия кожи

35. Б-лимфоциты человека специализируются на:
распознавании и уничтожении чужеродных клеток
синтезе антител
фагоцитозе вирусных частиц
защите нервных клеток

36. Бактериофаг – это:
бактерия, паразитирующая на другой бактерии
вирус, инфицирующий бактерию
хищная бактерия
клетка крови, фагоцитирующая бактерии

рибосомы

митохондрия

хлоропласты

клеточный центр

аппарат Гольджи

Признак/Органелла
Окружена 

собственной 
мембраной

Присутствует в 
клетках 

прокариотических 

Имеет в своем 
составе 

нуклеиновые 

Участвуют в синтезе 
АТФ

Раздел 4.

1. Как распространяются на новые территории растения и неподвижные животные? Опишите многообразие
приспособлений, отметьте, в чём проявляется сходство, а в чём отличие в способах  распространения растений
и животных.

2. Представьте себе, что вы обнаружили новую железу внутренней секреции у экзотического млекопитающего.
Предложите методы для того, чтобы узнать, как действует железа и ее секрет на организм животного,
пользуясь знаниями об устройстве и функционировании желез внутренней секреции.

3. Какая информация, помимо информации о последовательности аминокислот в белках, закодирована в
хромосомной ДНК эукариотических клеток?

4. Теория симбиогенеза предполагает происхождение определённых органоидов эукариотической клетки от
прокариотических внутриклеточных симбионтов. Какие органеллы могли возникнуть таким способом?  Какие
аргументы Вы могли бы представить в пользу этой гипотезы? А какие – против?
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Выберите ДВА вопроса из предложенных и ответьте на них развернуто (с объяснениями и примерами). Ответ
на каждый вопрос пишите НА ОТДЕЛЬНОМ листе бумаги.
Не забудьте проставить свой регистрационный номер НА КАЖДОМ ЛИСТЕ!

Обведите номера тех вопросов, на которые Вы отвечали.

Имеет в своем
составе нуклеиновые

кислоты

Присутствует в
клетках

прокариотических
организамов


