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

Районный этап
11 класс

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

Регистрационный №
Раздел 1

1. Во втором поколении моногибридного
скрещивания от чистых линий распределение
потомков по фенотипу, близкое к 3:1, наверняка
НЕ будет наблюдаться при:
полном доминировании
гибели большей части рецессивных гомозигот
скрещивании перекрестноопыляющихся растений
скрещивании большого количества потомков в

первом поколении

2. У животных нуклеиновые кислоты
содержатся:
только в ядре
только в ядре и митохондриях
в ядре, митохондриях и пластидах
ядре, митохондриях и рибосомах

3. Гомологичные хромосомы расходятся к
разным полюсам клетки в:
анафазе митоза
первой анафазе мейоза
второй анафазе мейоза
кроссинговере

4. Что из перечисленных соединений является
дисахаридом?
лактоза глюкоза
фруктоза манноза

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. Орган слуха пресмыкающихся представлен:
только внутренним ухом
только средним ухом
внутренним и средним ухом
только наружным проходом

7. Для чего необходим кислород в процессе
клеточного дыхания у животных?
используется как акцептор электронов электрон-

транспортной цепи
участвует в окислении глюкозы в процессе

гликолиза
результат фотолиза воды при клеточном
                                                          дыхании
необходим для работы АТФ-синтазы

8. Какое вещество, откладывающееся в
клеточной стенке растений, приводит к
одревеснению стеблей?
суберин лигнин
целлюлоза гемицеллюлоза

9. Пол у животных может определяться:
только по соотношению числа X-хромосом и аутосом
только по наличию Y-хромосомы
только в зависимости от внешних факторов
с помощью всех вышеуказанных механизмов у разных
видов

10. Образование бессемянных плодов
называется:
 партеногенез каулифлория
 партенокарпия  гетерокарпия

11. Листья произошли за счёт формирования
выростов поверхностных тканей у:
зелёных водорослей плаунообразных
хвощеобразных папоротников

12. Двудольные отличаются от однодольных:
наличием камбия в проводящих пучках
наличием сосудов в ксилеме
наличием зародышевого мешка
очередным листорасположением

13. Из современных отделов высших растений
более древним является отдел:
голосеменные
папоротникообразные (папоротники)
хвощеобразные
плаунообразные

14. Фосфор есть в составе:
всех углеводов и всех белков
некоторых нуклеиновых кислот и всех белков
всех нуклеиновых кислот и некоторых липидов
всех липидов и некоторых нуклеиновых кислот

15. Среди бактерий встречаются:
автотрофы и гетеротрофы
автотрофы и миксотрофы
гетеротрофы и миксотрофы
все перечисленные варианты

16. Дендриты:
всегда короче аксона    всегда многочисленные
всегда передают возбуждение к телу нейрона
есть у всех нейронов

Лист №1.



20. Желчный пузырь:
вырабатывает желчь
образует пищеварительные ферменты
накапливает желчь
накапливает поджелудочный сок

21. Последовательность нуклеотидов
фрагментов иРНК, синтезируемого на участке
молекулы ДНКАТГЦЦЦГАТ, следующая:
АТГЦЦЦГАТ АУГЦЦЦГАУ
ТАЦГГГЦТА УАЦГГГЦУА

22. В состав РНК, АТФ, НАД, НАДФ входит:
глюкоза рибоза
фруктоза галактоза

Фрагмент 2. В генной инженерии часто стоит задача вставить в плазмиду линейные короткие участки ДНК — гены.
Для этого плазмиды разрезают с помощью ферментов — рестриктаз.  Каждая рестриктаза «режет» ДНК в определенном
месте, называемом «сайтом рестрикции», который представляет собой всегда постоянную для каждой рестриктазы
последовательность нуклеотидов. Как известно, молекула ДНК имеет две цепочки. Поэтому рестриктаза должна
«разрезать» обе нити молекулы ДНК. Существуют два типа рестриктаз. Некоторые из них «режут» обе цепочки в
одном и том же месте, а некоторые – со сдвигом  в несколько нуклеотидов. В первом случае образуются отрывки ДНК
с «тупыми» концами, во втором – с «липкими». Отрывки ДНК с липкими концами можно соединить между собой
только в том случае, если эти липкие концы совпадают (например, они были получены с помощью одной и той же
рестриктазы). Отрывки с тупыми концами можно соединить, даже если они были получены смесью рестриктаз. В
таблице 1 представлены некоторые рестриктазы и соответствующие им  сайты рестрикции. Звездочками обозначены
места «разрезания» цепочки ДНК.
Рестриктазы и плазмиды широко используются в генной инженерии. Например, в плазмиду кишечной палочки
Escherichia coli,  разрезав ее с помощью рестриктаз, можно вставить ген человеческого инсулина и, культивируя
бактерию, получать инсулин в промышленных количествах, что очень важно для современной медицины.

1. Прочитайте текстовые фрагменты 1 и 2. Выберите правильные утверждения:
В плазмидах часто содержатся гены устойчивости к антибиотикам.
Бактерии разных видов могут передавать нуклеоиды и плазмиды от клетки к клетке.
Рестриктазы режут молекулу ДНК в строго определенных местах.
Отрывки ДНК с липкими концами можно соединить между собой, только если они были получены с помощью разных
рестриктаз.

2. Прочитайте отрывки 1 и 2. Выберите правильные утверждения:
Нуклеоид, в отличие от плазмиды, невозможно порезать с помощью рестриктаз.
Два отрезка ДНК, полученные с помощью одной и той же рестриктазы, невозможно соединить между собой.
Гены устойчивости к некоторым антибиотикам могут передаваться между бактериальными клетками посредством
плазмид.
Для того, чтобы вставить в плазмиду ген инсулина, следует предварительно разрезать ее с помощью рестриктаз.

17. В сетчатке месту выхода зрительного нерва
соответствует:
желтое пятно
слепое пятно
участок, содержащий наибольшее количество пигмента
участок наиболее плотного расположения
фоторецепторов

18. К мозговому отделу черепа относится/относятся:
подъязычная кость скуловые кости
слезные кости клиновидная кость

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

Раздел 2.
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.  Генетический материал у бактерий представлен двумя типами структур: нуклеоидом – большой кольцевой
молекулой ДНК и плазмидами – маленькими кольцевыми ДНК. Плазмиды, в отличие от нуклеоида, могут передавать
друг другу бактерии разных видов, и таким образом между клетками происходит обмен генетическим материалом. И
поскольку в плазмидах часто содержатся гены устойчивости к различным антибиотикам (веществам, угнетающим рост
бактерий), за счет такой передачи плазмид между клетками целые популяции бактерий могут приобретать устойчивость
к  какому-либо антибиотику.
Если у бактерии имеется ген устойчивости к антибиотику, например ампициллину, то она может жить и размножаться
в среде, содержащей ампициллин. Если в результате случайной мутации или каких-либо генно-инженерных манипуляций
целостность этого гена была нарушена, то и устойчивость к антибиотику пропадает. В результате бактерия теряет
способность выживать в среде, содержащей антибиотик.



Таблица 1. Рестриктазы и соответствующие им сайты рестрикции (латинские буквы обозначают нуклеотиды в
цепочках ДНК).

G*GATCC
CCTAG*G
AGT*ACT
TCA*TGA
C*TCGAG
GAGCT*C

AG*CT
TC*GA

AluI

Какие концы отрезков ДНК образуются в результате 
рестрикции?

ScaI

XhoI

Название 
рестриктаз

Cайт рестрикции

BamHI

 

ScaI 

AmpR 

BamHI 

AluI 

XhoI 

XhoI 
Рисунок 1. Схема плазмиды кишечной
палочки Escherichia coli. Жирной линией
указан ген устойчивости к ампициллину
(AmpR). Перпендикулярными кольцу
плазмиды штрихами обозначены сайты
рестрикции соответствующих рестриктаз.
6. Вам необходимо выяснить, вставился ли некий линейный участок ДНК в плазмиду. Для этого вы использовали
рестриктазу ScaI. Вы можете либо провести качественную реакцию на ДНК; либо  выяснить, отсутствует ли
рестриктаза в среде; либо  выяснить, могут ли полученные бактерии существовать в среде с ампициллином; либо
выяснить, могут ли полученные бактерии существовать в среде без ампициллина. Каковы будут ваши действия.
Запишите ход логических рассуждений, используя информацию на рисунке 1 и текстовых фрагментов (используйте
только отведенное место).

4. Пользуясь информацией, представленной на рисунке 1,
ответьте  на вопрос .  В  пределах гена устойчивости к
ампициллину находится сайт рестрикции:
BamHI ScaI
Xhol AluI

5. Рассмотрите рисунок 1. Используя информацию из отрывков
1 и 2, ответьте, какой (какими) рестриктазой (-ами) нужно
разрезать плазмиду Escherichia coli, чтобы получить два
линейных отрезка ДНК?
ScaI
XhoI
любой из представленных, кроме XhoI
ни одна из предложенных рестриктаз не даст такого эффекта

Я считаю, что необходимо _______________________________________________________________________
_________________________________________________________, потому что:

23. Главным элементом внутреннего скелета
животной клетки является/являются:
микротрубочки и микрофиламенты
вакуоль в цитоплазме
органоиды
гликокаликс

24. Следы жизнедеятельности каких организмов
датируются 3,5-3,65 млрд. лет и являются одними
из самых древнейших ископаемых остатков:
сине-зеленых водорослей и бактерий
кишечнополостных
трилобитов
простейших

25. Укажите верную последовательность,
отражающую иерархию рангов таксонов:
класс – отряд – семейство – род
отряд – класс – семейство – род
род – класс – отряд – семейство
род – семейство – класс – отряд

26. Челюсти челюстноротых животных
образовались из:
гастралий жаберных дуг
ганоидной чешуи плавниковых шипов

27. К отряду двукрылых относится:
клещ таежный стрекоза коромысло
шмель слепень обыкновенный

3. Заполните недостающую информацию в таблице №1.
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Раздел 3.
Рисунок к таблице 2. Перед Вами изображения реконструкций ископаемых растений и животных. Заполните
таблицу на листе №1.
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Раздел 4.

Решите предлагаемые Вам ниже задачи.
1.Вы изучаете окраску листьев у энотеры. Для этого Вы поставили серию различных
скрещиваний. 
1.При скрещивании растений с белыми листьями в потомстве все растения с белыми листьями.
2.При скрещивании растений с зелеными листьями в потомстве все растения с зелеными листьями.
3.При скрещивании двух растений с пятнистыми листьями  в потомстве встречаются растения с белыми,
зелеными и пятнистыми листьями в равных соотношениях.
4.При опылении растения с белыми листьями пыльцой, взятой с растения с зелеными листьями, в
потомстве все растения с белыми листьями.
5.При опылении растения с пятнистыми листьями пыльцой, взятой с растения с зелеными листьями, в
потомстве встречаются все фенотипические классы.
 Объясните полученные результаты, сделайте вывод о характере наследования признака.

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

Районный этап
11 класс

Регистрационный №
Лист №2.

2. Серповидно-клеточная анемия – наследственное заболевание, связанное с рецессивной мутацией в гене
гемоглобина А. Люди, являющиеся рецессивными гомозиготами по этому гену, больны, а гетерозиготы
здоровы и обладают наследственной устойчивостью к малярии. У некоторых африканских народов
серповидно-клеточная анемия встречается у 1% населения. Какова у этих народов доля людей, обладающих
наследственной устойчивостью к малярии, и какова частота нормального аллеля гена гемоглобина А?

Доля Частота



Группа (таксон) с  
точностью  не  выше  

класса
Период

Группа (таксон) с  
точностью  не  выше  

класса
Период

1 6

2 7

3 8

4 9

5 1 0

Раздел 3. 1. Заполните таблицу. Вставьте в пропущенные графы слова «да», «нет»

2. Перед Вами изображения реконструкций ископаемых растений и животных. Заполните таблицу, вписав в
её графы название группы (рангом не выше класса), к которой относится данный организм и период
геохронологической шкалы, во время которого данный организм появился в палеонтологической летописи.
Внимание! Рисунок находится на листе №2!

Эукариотическая 
животная клетка

Эукариотическая 
растительная клетка

Прокариотическая 
клетка

Наличие одного оформленного ядра
Наличие клеточной стенки

Наличие плазматической мембраны
Наличие окруженных двойной 

мембраной  органоидов внутри клетки
Наличие рибосом 80S
Наличие рибосом 70S
Наличие митохондрий

Наличие пластид

28. Участок гена, на котором заканчивается
процесс транскрипции, называется:
триплет промотор
стартовый кодон терминатор

29. Организм, способный употреблять в пищу
лишь немногие виды пищи, называется:
полифаг олигофаг
пантофаг олигофрен

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

31. К конечным продуктам распада углеводов
относится:
мочевина мочевая  кислота
аммиак углекислый газ

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

33. Отметьте общий признак, характерный для
моллюсков и ракообразных:
рост линьками
спиральное дробление зиготы
наличие кожно-мускульного мешка
обитают только в морях

34. Ферментативные реакции дыхательного
цикла трикарбоновых кислот, цикла Кребса
(окислительное  фосфорилирование)
локализуются  в:
наружной мембране митохондрий
межмембранном пространстве митохондрий
матриксе митохондрий
шероховатой ЭПС

35. Что является характеристикой жгутика
эукариотической клетки?
жгутик окружен плазматической мембраной
жгутик прикреплен к клетке снаружи
жгутик не имеет цитоскелета
жгутик вращается

36. Ядрышко – это:
центр сборки субъединиц рибосом
самостоятельный мембранный органоид
район, соответствующий положению первичных

перетяжек хромосом
маленькое ядро – результат неверного протекания

мейоза
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