
Районный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии 2017/2018 учебного года в Санкт-Петербурге

Теоретический тур
Задания для 11-го класса

Раздел 1
Выберите и отметьте на бланке для ответов один правильный ответ из 4 предложенных.

1. Жизненная ёмкость лёгких отмечена на 
изображённой на рисунке спирограмме цифрой:
а) 1
б) 2
в) 3
г) 4  

2. Лимфатическая система не выполняет 
функцию:
а) созревания иммунных клеток
б) защиты от патогенов
в) снабжения органов и тканей кислородом
г) транспорта жиров 

3. К поясу верхних конечностей человека относится:
а) ключица
б) плечевая кость
в) седьмой шейный позвонок
г) грудина

4. Способностью продуцировать антитела 
обладают:
а) макрофаги
б) Т-лимфоциты
в) В-лимфоциты
г) нейтрофилы

5. Сиендром Шерешевского-Тёрнера является 
следствием отсутствия одной из Х-хромосом у 
женщин. Это следует считать:
а) генной мутацией
б) хромосомной перестройкой
в) геномной мутацией
г) соматической мутацией

6. Корковый конец обонятельного анализатора 
находится в доле коры больших полушарий:
а) височной
б) теменной
в) затылочной
г) лобной

7. Наибольшее количество энергии выделяется при
полном расщеплении:
а) глюкозы
б) сахарозы
в) стеариновой кислоты
г) пальмитиновой кислоты

8. Наибольший вклад в стабильность 
четвертичной структуры белка вносят:
а) водородные связи
б) ковалентные связи
в) гидрофобные силы
г) электростатические силы

9. Субстратом ДНК-полимеразы являются:
а) азотистые основания
б) нуклеотиды
в) нуклеозиды
г) нуклеопорины

10. Эпителий дыхательных путей:
а) кубический однорядный
б) многорядный
в) многослойный
г) призматический однорядный

11. Выработку глюкагона в поджелудочной железе 
осуществляют:
а) D-клетки
б) α-клетки
в) β-клетки 
г) PP-клетки

12. На рисунке представлен кариотип домашней 
курицы (Gallus domesticus). Особь, которой 
принадлежит кариотип
является:
а) самцом
б) самкой
в) интерсексом
г) гинандроморфом

13. Главным нейромедиатором
в парасимпатической нервной системе является:
а) дофамин
б) норадреналин
в) адреналин
г) ацетилхолин

14. Наибольшим числом митохондрий обладает:
а) гладкая мускулатура кольчатых червей
б) сердечная мускулатура амфибий
в) скелетная мускулатура крокодилов
г) летательная мускулатура насекомых



15. Непосредственным продуктом гликолиза 
является:
а) щавелевая кислота
б) уксусная кислота
в) пировиноградная кислота
г) лимонная кислота

16. Генетический дрейф происходит наиболее 
интенсивно в:
а) крупных изолированных популяциях
б) малых неизолированных популяциях
в) крупных неизолированных популяциях
г) малых изолированных популяциях

17. Наиболее коротким жизненным циклом 
обладают растения:
а) эфемероиды
б) эфемеры
в) дикарпики
г) поликарпики

18. Чаще всего микобионтом лишайников 
являются:
а) аскомицеты
б) зигомицеты
в) оомицеты
г) базидиомицеты

19. Для птенцов выводковых птиц в первое время 
после вылупления характерно:
а) условные рефлексы
б) импринтинг
в) инсайт
г) ассоциативное обучение

20. Какое поколение преобладает в жизненном 
цикле высших растений?
а) гаметофит
б) спорофит
в) они примерно равноправны
г) в разных группах по-разному

21. Эволюционно ближе всего к высшим растениям 
водоросли:
а) зеленые и красные
б) зеленые и харовые
в) бурые и харовые
г) бурые и красные

22. Риниофиты жили:
а) в конце палеозойской эры
б) в мезозойской эре
в) в начале кайнозойской эры
г) живут и сейчас

23. Эндосперм хвойных:
а) гаплоидный
б) диплоидный
в) триплоидный
г) тетраплоидный

24. Гормоны:
а) действуют в ничтожно малых количествах
б) быстро разрушаются
в) действуют на строго определенные клетки
г) все перечисленное верно

25. Парной железой внутренней секреции является:
а) надпочечник
б) тимус
в) гипофиз
г) поджелудочная железа.

26. Принято, что в процессе фотосинтеза прямым 
источником энергии для образования АТФ 
является:
а) никотинамидадениндинуклеотидфосфат
б) вода
в) градиент концентрации ионов водорода на 

мембране тилакоидов
г) стимулированные электроны хлорофилла

27. Изменение величины зрачка в зависимости от 
яркости света обеспечивает:
а) мозжечок
б) мост
в) средний мозг
г) зрительный бугор (таламус)

28. Зрительный нерв иннервирует:
а) глазодвигательные мышцы
б) сетчатую оболочку глаза
в) радужную оболочку глаза
г) мышцы век

29. В состав любого вируса (вириона) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО входит:
а) нуклеиновая кислота
б) рибосома
в) клеточная стенка из целлюлозы
г) билипидная мембрана 

30. Растение, изображённое на рисунке, относится к 
семейству:
а) паслёновые
б) тыквенные
в) розовые
г) норичниковые



Раздел 2
Выберите и отметьте на бланке для ответов все правильные ответы из 4 предложенных.

1. На микропрепарате стрелками
отмечены фрагменты ткани
человека, для которой
характерны следующие
функции:

а) всасывание глюкозы
б)перистальтические

сокращения
в) всасывание аминокислот
г) секреция слизи

2. Венозная кровь течёт у человека в:

а) лёгочной артерии
б)лёгочной вене
в) аорте
г) воротной вене печени

3. Гладкая мускулатура образует стенку:

а) сердца
б)глотки
в) аорты
г) мочевого пузыря

4. Стенка аорты содержит:

а) соединительную ткань
б)створчатые клапаны
в) эндотелий
г) поперечно-полосатые мышцы

5. В лимфе человека можно обнаружить:

а) глюкозу
б)ионы натрия
в) лимфоциты
г) воду

6. Хеморецепторами являются:

а) колбочки сетчатки
б)волосковые клетки
в) обонятельные рецепторы
г) вкусовые рецепторы

7. Отличительной чертой млекопитающих 
является:

а) наличие волосяного покрова
б)диафрагма
в) четырёхкамерное сердце
г) ячеистые лёгкие

8. Все представители типа Членистоногие:

а) способны к жаберному дыханию
б)имеют хитиновый покров тела
в) имеют парные зелёные железы
г) обладают выростами-крыльями

9. Красный мухомор:

а) относится к базидиевым грибам
б)формирует плектенхиму
в) содержит двуядерные клетки
г) образует мускарин

10. Улитка внутреннего уха:

а) заполнена воздухом
б) в основании реагирует на высокочастотные 
звуки, а на вершине – на низкочастотные

в) содержит рецепторы, воспринимающие 
электромагнитные колебания

г) связана с барабанной перепонкой слуховыми 
косточками

11.  Агглютиногены А и В:

а) определяют группу крови
б) являются факторами свертывания крови
в) содержатся на мембране эритроцитов
г) содержатся в плазме крови

12. Передачу сигнала в клетке могут обеспечивать:

а) неорганические ионы
б) липиды
в) нуклеотиды
г) белки

13. Митоз у грибов отличается:

а) образованием фрагмопласта
б) отсутствием центриолей
в) выраженной метафазной пластинкой
г) асинхронным расхождением хромосом

14. К органам выделения речного рака относят:

а) антеннальные железы
б) мальпигиевы сосуды
в) максиллярные железы
г) зеленые железы

15. Бактерии вызывают:

а) оспу
б) чуму
в) туберкулез
г) малярию



Раздел 3
1. Установите соответствие между изображением животного и отрядом, к которому оно относится.

Отряд:

А. Неполнозубые
Б. Трубкозубые

В. Непарнокопытные
Г. Парнокопытные

Животные: 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

2. Сопоставьте растения с диаграммами цветков.

Диаграммы:

А Б В Г Д

Растения: 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



3. Сопоставьте регионы с растениями и животными, которые в них обитают.

Регионы:

А. Белое море
Б. Арктическая тундра
В. Австралийские леса
Г. Монгольская степь
Д. Новозеландские леса
Е. Воды Амазонки
Ж. Африканская саванна
З. Американсике тропические леса
И. Европейская тайга
К. Азиатская пустыня

Растения:

Р1. Кислица обыкновенная
Р2. Дриада
Р3. Виктория
Р4. Саксаул
Р5. Ковыль

Р6. Акация
Р7. Ламинария
Р8. Эвкалипт
Р9. Теоброма
Р10. Нотофагус

Животные:

Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5

Ж6 Ж7 Ж8 Ж9 Ж10

Регион Животное Растение



Раздел 4
1. Заполните таблицу, сопоставив органы человека, их структурные элементы и протекающие в них 
процессы:

Органы человека:
1 2 3

4 5

Структурные элементы органов:
А Б В

Г Д

Процессы:

I. Восприятие световых раздражителей и передача сигналов в центральную нервную систему.
II. Газообмен между атмосферным воздухом и кровью.
III. Запасание большого количества солей кальция и фосфора.
IV. Ультрафильтрация, реабсорбция, секреция.
V. Преобразование живых клеток в мёртвые роговые чешуйки.

Орган Структурный
элемент

Процесс
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