
49-я Городская олимпиада школьников по
биологии 2012/2013 учебный год

Районный этап
11 класс

Выберите и отметьте знаком + один правильный ответ
из 4 предложенных

Регистрационный №
Раздел 1

1. У сосны обыкновенной проросток:
не имеет семядолей с двумя семядолями
с одной семядолей с пятью и более семядолями

2. Клеточная стенка у растений:
делит клетку на части (отсеки)
состоит из хитина
содержит зёрна хлорофилла
пронизана порами c плазмодесмами

3. У покрытосеменных синергиды – это:
клетки мужского гаметофита
клетки, из которых образуется эндосперм
2 клетки микропилярного полюса женского  гаметофита
3 клетки халазального полюса женского гаметофита

4. Какие протоки впадают в 12-перстную кишку?
протоки слюнных желез
поджелудочной железы и печени с желчным пузырем
лимфатических протоков
венозных протоков

5. Давление в альвеолах ниже атмосферного при:
в момент вдоха в момент выдоха
при беге вовремя сна

6. Вторичная моча образуется в:
дистальном извитом канальце
проксимальном извитом канальце
боуменовой капсуле
петле Генле

7. Естественный приобретенный активный
иммунитет человек получает:
при выздоровлении после болезни
после вакцинации
после введения лечебной сыворотки
с молоком матери

8. Белок слюны, обладающий бактерицидными
свойствами – это:
амилаза лизоцим
мальтаза муцин

9. Рецепторы слухового анализатора располагаются:
в височной доле коры больших полушарий головного мозга
на барабанной перепонке
в улитке внутреннего уха
в среднем ухе

10. Какое вещество образует клеточную стенку
грибной клетки?
целлюлоза гликоген
хитин крахмал

11. Ризобиальный симбиоз – это:
симбиоз ризоидов растений мха
симбиоз почвенных грибов и представителей семейства

крестоцветных
симбиоз различных видов почвенных бактерий
симбиоз азотфиксирующих бактерий и бобовых

растений

12. Определите правильную последовательность
систематических единиц классификации животных,
начиная с самой мелкой:
вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство
вид, семейство, род, класс, отряд, тип, царство
царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид
вид, род, семейство, отряд, тип, класс, царство

13. Система плоских мембранных цистерн и
пузырьков, – это:
ядро митохондрия
клеточный центр комплекс Гольджи

14. Определите соотношение генотипов в потомстве
при скрещивании двух гетерозиготных растений
ночной красавицы:
25% АА : 50% Аа : 25% аа
50% АА : 50% аа
50% аа : 25% Аа : 25% АА
25% аа : 75% АА

15. Как называется структура, удерживающая желток
птичьего яйца в подвешенном состоянии?
амнион хорион
аллантоис халазы

16. Между какими функциональными группами
аминокислот образуется пептидная связь?
между аминогруппой одной кислоты и радикалом другой
между карбоксильными группами соседних аминокислот
между аминогруппой одной аминокислоты и

карбоксильной группой другой
между аминогруппами соседних аминокислот

17. Нобелевскую премию за работы в области этологии
получил:
Г. Мендель И.П. Павлов
Н.И. Вавилов К. Лоренц

18. Мутации отличаются от модификаций тем, что они:
могут сохраняться у потомков при отсутствии
вызвавшего их фактора
возникают одновременно у многих особей в популяции
всегда имеют адаптивный характер
обуславливают определенную изменчивость
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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!
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Фрагмент 1.
Цветок — это генеративный орган покрытосеменных растений, представляющий собой

видоизменённый, укороченный и ограниченный в росте побег. Части цветка (чашелистики, лепестки, тычинки
и плодолистики) являются видоизменёнными листьями. Обычно они располагаются кругами: снаружи
находятся чашелистики, затем лепестки, далее тычинки (андроцей) и в центре — плодолистики (гинецей).
Все части цветка формируются из сходных зачатков, представляющих собой бугорки из клеток,
расположенные рядами на цветковой меристеме (меристема — образовательная ткань растения, состоящая
из неспециализированных клеток, долго сохраняющих способность к делению, и образующая
специализированные ткани).

Фрагмент 2.
Большинство клеток одной особи многоклеточного организма содержат одинаковый набор генов.

Какая ткань и какой орган разовьются из конкретных неспециализированных клеток, определяется тем,
какие гены находятся в этих клетках в активном состоянии. Существует множество путей регуляции
активности генов, и значительная часть их связана с транскрипционными факторами — белками,
ослабляющими или усиливающими эту активность. Особые гены, кодирующие транскрипционные факторы,
определяют программы формирования органов и тканей и называются гомеозисными. Например, у
насекомых гомеозисные гены влияют на то, какие придатки разовьются на каких сегментах тела. Мутации
в этих генах могут привести, в частности, к образованию у плодовой мушки двух пар крыльев вместо
одной или ног вместо антенн. Строение цветка у растений также находится под управлением гомеозисных
генов.

Фрагмент 3.
Формирование органов цветка определяется работой трех семейств гомеозисных генов — A, B и С

(«модель ABС»). В разных участках меристемы работают гены разных семейств, и от их сочетания
зависит, какие структуры сформируются в этом участке (cм. рис. 1). Гены семейств А и С являются
антагонистами, то есть не могут работать в клетке одновременно, при этом в любом участке меристемы
один из них обязательно активен. Нарушения в работе генов этих трех семейств приводят к изменениям в
строении цветка. Например, в растениях-мутантах с поврежденными генами В и С цветок будет состоять
только из чашелистиков. Повреждение генов семейства А ведет к формированию цветка без чашелистиков
и лепестков. Некоторые мутации по этим гомеозисным генам приводят к появлению так называемых
«махровых» цветков, у которых вместо тычинок развиваются лепестки; самым известным примером
декоративных махровых цветков являются садовые розы. Система регуляции АВС была открыта у
представителей семейств Крестоцветные и Розоцветные и подтверждается на все большем количестве
объектов.
Рисунок 1.
Цифрами обозначены части цветка и их зачатки:
1 – чашелистики; 2 – лепестки; 3 – тычинки; 4 – плодолистики.
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1. Прочитайте фрагменты 1, 2 и 3 и отметьте правильные утверждения:
Цветок — это видоизмененный укороченный лист.
Гены семейств A и B участвуют в регуляции развития придатков на сегментах тела у насекомых.
Во всех клетках цветковой меристемы активно работают одни и те же гены.
Гомеозисные гены отвечают за программы формирования органов и тканей и у животных, и у растений.

2. Прочитайте фрагменты 1, 2 и 3 и отметьте правильные утверждения:
Из цветковой меристемы, в которой работают только гены семейства А, образуется цветок,
состоящий только из чашелистиков.
«Модель АВС» описывает генетическую регуляцию формирования вегетативных органов
покрытосеменных растений.
Нарушения в работе гомеозисных генов в цветковой меристеме приводят к изменению строения
цветка.
У большинства двудольных растений гинецей находится снаружи от андроцея.

3. На основании фрагментов 1, 2 и 3 и рисунка 1 отметьте правильные утверждения:
У животных отсутствуют гены, кодирующие транскрипционные факторы.
Гены семейства B кодируют транскрипционные факторы.
Лепестки образуются при совместном действии генов А и С.
Гены класса С активны в зачаточных бугорках тычинок и плодолистиков.

4. На рисунках 2, 3 и 4 впишите в ячейки таблиц названия гомеозисных генов, активных в
соответствующих частях цветочной меристемы, так, чтобы они соответствовали строению цветков,
приведенных на рисунках (обозначения частей цветка цифрами соответствуют рисунку 1).

5. На рисунках 5 и 6 изобразите схематично и подпишите цифрами аналогично рисункам 2-4, как
должен выглядеть цветок при том распределении активности гомеозисных генов в меристеме, которое
указано в таблицах под ними.
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19. Благодаря какой мутации возможно получение
селекционерами сортов полиплоидной пшеницы?
цитоплазматической генной
хромосомной геномной

20. Приспособленность травянистых растений к
жизни в тундре заключается в:
уменьшении числа листьев в связи с наличием в

почве избытка воды
повышенном содержании хлорофилла в клетках листьев
развитии длинных корней при избытке воды в

верхних слоях почвы
образовании плодов и семян в короткие сроки

21. Прогрессивной чертой организации рептилий по
сравнению с амфибиями является:
внутренний скелет трехкамерное сердце
мелкоячеистые легкие трубчатая нервная система

22. Лучше всего у птиц развиты:
вкус и слух слух и зрение
зрение и обоняние обоняние и осязание

23. Обоеполые цветки характерны для:
берёзы лебеды
лютика осины

24. Действие раздражителей вызывает
возникновение нервного импульса в:
чувствительных нейронах
двигательных нейронах
рецепторах
вставочных нейронах

25. Рецепторная функция белков представлена в
организме:
родопсином в сетчатке глаза
каталазой в семенах арбуза
кератином в коже человека
гемоглобином в эпителии

26. Отсутствие клыков характерно для представителей
отряда:
приматов ластоногих
парнокопытных грызунов

27. Репликация ДНК основана на свойстве:
комплементарности азотистых оснований
регенерации
идентичности азотистых оснований
перераспределения аминокислот в полинуклеотидной
цепочке

28. Согласно правилу Бергмана, в пределах вида или
достаточно однородной группы близких видов
теплокровные организмы с более крупными размерами
тела распространены:
в более теплых областях
в более холодных областях
преимущественно в Северном полушарии
преимущественно в Южном полушарии

29. Из перечисленных отделов высших растений самыми
древними являются:
голосеменные папоротники
плаунообразные покрытосеменные

30. Одна из родительских особей и ее потомство имеют
одинаковый фенотип. Тогда точно:
потомство второго поколения будет иметь тот же фенотип
на основании этих данных  нельзя предсказать фенотипы

потомства 2-го поколения
генотипы всех особей одинаковы
фенотип второй родительской особи тот же, что и у всех
остальных

31. Во время анафазы II мейоза к полюсам клетки
расходятся:
гомологичные хромосомы хроматиды
центриоли биваленты

32. Какое из перечисленных заболеваний человека
является вирусным:
ангина холера
герпес туберкулез
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Раздел 3.
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Таблица проверки работы, заполняется членом жюри

Объект
Ранг таксона 

объекта
Прокариот\
Эукариот

Встречается в природе  
в Ленинградской 

области

Основное  вещество в 
клеточной стенке

Кишечная палочка

Пасленовые

Аскомицеты

Неполнозубые

Анфельция

Заполните графы таблицы.
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На рисунке представлены структурные формулы органических соединений,
выполняющих важные функции в живом организме. Заполните таблицу.

Раздел 4.

1. 3.

4.

5

5.

№
Название 
вещества

Если  возможно, отнесите данное 
вещество к одной из трех групп 

(белки, липиды, углеводы); если 
нельзя, то поставьте «-»

Какую функцию в организме 
выполняет  (кратко)

1

2

3

4

5

6

7

8

2.

6.

7.
8.
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Раздел 5.

1.Профессор Чудищев исследовал наследование окраски у аленького цветочка и получил две мутации a и b.
В гомозиготном состоянии мутация a приводит к изменению цвета аленького цветочка на фиолетовый, а мутация
b – на желтый. Профессор Чудищев также установил, что для формирования алой окраски необходимы два
пигмента – фиолетовый и желтый, причем биохимические пути синтеза этих пигментов выглядят следующим
образом:

фиолетовый пигмент
Бесцветный предшественник

желтый пигмент

Какая из мутаций приводит к нарушению работы каждого из двух ферментов? Какую окраску будет иметь растение
с генотипом AaBb? Какое потомство и в каком соотношении можно получить при его самоопылении?

2. Участок вирусной ДНК содержит кодоны АТГ в положениях 150, 820 и 1280, кодоны ТАГ в положениях 900 и 1100,
кодоны ТГА в положениях 790 и 2000, кодоны ТГГ в положениях 720 и 1120. Сколько белков кодирует данная ДНК
и какова длина этих белков (в аминокислотах)? Примечание: положение кодона – количество нуклеотидов от начала
молекулы до первого нуклеотида кодона.

 
 

Решите предлагаемые Вам ниже задачи.

Фермент 1

Фермент 2

 

 


