
Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур

Задания для 7-го класса

Раздел 1

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

1. Паразитический гриб фитофтора паразитирует:

а) на пшенице

б) на клёне

в) на томате

г) на кабачках

2. Какие из перечисленных грибов первыми вес-

ной  образуют  плодовые  тела  в  лесах  Ленин-

градской области?

а) навозники

б) подосиновики

в) лисички

г) сморчки

3. К зеленым водорослям относится:

а) ряска

б) элодея

в) улотрикс

г) порфира

4. Вертикальный транспорт воды и минеральных

веществ от корней возможен:

а) по механическим волокнам (склереидам)

б) по трахеидам

в) по клеткам устьиц

г) по клеткам флоэмы

5. Маршанцию (рисунок) относят:

а) к папоротникам

б) к зелёным мхам

в) к торфяным (сфагновым) мхам

г) к печёночным мхам

6. Для папоротника страусника

обыкновенного характерно:

а) расположение спорангиев узкой каймой

по краю листа

б) эпифитный образ жизни

в) наличие у взрослых растений двух типов листьев:

лишенные спорангиев зеленых и буровато-корич-

невых спороносных

г) наличие одиночных листьев

7. Продолжительность  существования  хвои  раз-

лична у разных видов хвойных растений. У ка-

кого из перечисленных видов средняя продол-

жительность жизни хвои меньше?

а) ель

б) пихта

в) лиственница

г) сосна

8. Шишкоягода — это:

а) соплодие ананаса

б) место образования семян у некоторых 

голосеменных растений

в) место запасания веществ у некоторых 

покрытосеменных растений

г) орган привлечения опылителей

9. Утконос — представитель отряда:

а) гусеобразных

б) ракшеобразных

в) однопроходных

г) неполнозубых

10. К кустистым лишайникам относится:

а) кладония (ягель)

б) пармелия

в) ксантория

г) графис 

11. Плод ягода характерен для растений:

а) ясень обыкновенный, черемуха обыкновенная, 

земляника лесная

б) рябина обыкновенная, облепиха обыкновенная, 

малина обыкновенная

в) клюква мелкоплодная, крыжовник обыкновен-

ный, черника 

г) боярышник кроваво-красный, можжевельник 

обыкновенный, морошка обыкновенная

12. Укороченным побегом называют:

а) поврежденный боковой побег

б) любой однолетний побег

в) недоразвитый побег 

г) побег с короткими междоузлиями 

13. Только в воде рождают детенышей:

а) морские свиньи 

б) морские котики

в) морские слоны

г) морские леопарды

14. Всю жизнь резцы растут:

а) у зайца и горностая

б) у полевки и ежа

в) у кожанка и оленя

г) у хомяка и кролика



15. Самый дальний перелет к местам зимовки со-

вершают:

а) зяблики

б) полярные крачки

в) свиристели

г) аисты

16. Корневище ландыша представляет собой:

а) разросшийся корень

б) видоизмененный побег

в) корнеплод

г) корневой клубень

17. Паразитический образ жизни ведут:

а) малярийный комар, повилика, волк

б) инфузория-туфелька, широкий лентец,

Петров крест

в) раффлезия Арнольда, малярийный плазмодий, 

кошачья двуустка 

г) трутовик березовый, крыса серая,

таракан рыжий

18. Ученый, изучающий черепах, называется: 

а) энтомолог

б) орнитолог

в) герпетолог 

г) альголог

19. «L.» в названии вида «Mus musculus L.»:

а) означает, что этот вид описал Карл Линней

б) начало слова «large» (большой, обильный)

в) означает, что этот вид — сухопутный

г) обозначает молодую особь

20. Из дятлов, обитающих в Ленинградской облас-

ти, наибольший размер имеет:

а) большой пестрый дятел

б) белоспинный дятел

в) черный дятел (желна) 

г) трехпалый дятел

21. В  клетках  каких  организмов  отсутствует

оформленное ядро?

а) пекарских дрожжей

б) дизентерийной амебы

в) хламидомонады

г) кишечной палочки

22. Укажите насекомоядное растение:

а) раффлезия Арнольда

б) мухоловка-пеструшка

в) непентес Раффлеза 

г) офрис насекомоносная

23. Усики не являются видоизменением листа или

части листа:

а) у тыквы

б) у гороха

в) у огурца

г) у винограда

24. Травянистыми растениями являются:

а) мушмула и актинидия

б) хмель и черника

в) авокадо и сельдерей

г) ананас и банан

Раздел 2

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

1. К отряду зайцеобразных относят:

а) б)

в) г)

2. К пластинчатоклювым относятся:

а) луток

б) морская чернеть

в) чомга

г) лысуха 

3. Цветковые растения отличаются от  представи-

телей других отделов:

а) семенным размножением

б) наличием плода 

в) двойным оплодотворением 

г) наличием гаметофитов

4. Соплодия каких растений человек употребляет

в пищу?

а) арбуза

б) ананаса

в) кукурузы

г) мандарина

5. Среди растительных тканей выделяют:

а) соединительную

б) образовательную

в) мышечную

г) проводящую



Раздел 3

1. Рассмотрите рисунки и заполните таблицу на бланке для ответов, подписав под соответствующими

номерами название рода растения, тип его плодов и семейство, к которому оно относится. Примеры

типов плодов: листовка, коробочка, зерновка, костянка, сложная костянка, стручок, стручочек, оре-

шек, многоорешек, боб, яблоко, ягода, гесперидий, тыквина, семянка и так далее.

1 2 3

4 5 6

2. Внимательно рассмотрите рисунки и заполните таблицу на бланке для ответов. Во втором столбце

укажите,  к каким систематическим группам принадлежат организмы, отложившие изображенные

здесь яйца, коконы, кладки. Для номеров 1, 3, 8 укажите отряд, для остальных номеров — класс.

Внимание! Рисунки даны не в масштабе. Объекты 1, 4, 6, 8 и 9 обнаруживаются в водной среде.

1 2 3

4 5 6

7 8 9



Раздел 4

1. Найдите соответствие между съедобными растениями, обозначенными числами, и их съедобными

частями, обозначенными буквами, заполните таблицу на бланке для ответов.

1. Батат А. Видоизмененные побеги

2. Картофель Б. Листья

3. Пшеница В. Корни

4. Ревень Г. Плоды

5. Мята перечная Д. Цветки

6. Фасоль E. Кора

7. Китайская роза (гибискус)

8. Коричное дерево

9. Ваниль

10. Гвоздичное дерево

2. Установите соответствие между отрядами и изображениями животных, заполните таблицу на бланке

для ответов.

1. Однопроходные

2. Сумчатые

3. Неполнозубые

4. Хищные

А Б

В Г Д

Е Ж З

И К

Раздел 5

Нарисуйте на отдельном бланке-вкладке схему строения инфузории-туфельки. Подпишите органоиды.

Подписи должны быть разборчивыми. Рисунок постарайтесь сделать крупным, четким, не мельчите!

Отпечатано РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Заказ     , тираж     экз.



Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 7-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1

Вам предложены задания с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-

женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее

полным и правильным.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

А

Б

В

Г

Раздел 2

Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы

тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5

А

Б

В

Г

Раздел 3

1. Рассмотрите  рисунки  и  заполните  таблицу,  подписав  под  соответствующими номерами название

рода растения, тип его плодов и семейство, к которому оно относится. Примеры типов плодов: ли-

стовка, коробочка, зерновка, костянка, сложная костянка, стручок, стручочек, орешек, многоорешек,

боб, яблоко, ягода, гесперидий, тыквина, семянка и так далее.

№ Название растения
Тип плода

(см. примеры в тексте задания)
Семейство растения

1

2

3

4

5

6

регистрационный номер



2. Внимательно рассмотрите рисунки и заполните таблицу. Во втором столбце укажите, к каким систе-

матическим группам принадлежат организмы, отложившие изображенные здесь яйца, коконы, клад-

ки. Для номеров 1, 3, 8 укажите отряд, для остальных номеров — класс. Внимание! Рисунки даны

не в масштабе. Объекты 1, 4, 6, 8 и 9 обнаруживаются в водной среде.

№
Систематическая группа

(см. текст задания)
Тип

Наличие метаморфоза
(да/нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 4

1. Найдите соответствие между съедобными растениями, обозначенными числами, и их съедобными

частями, обозначенными буквами, заполните таблицу. Внимание! В каждом столбце может стоять

только один знак.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Д

Е

2. Установите  соответствие  между отрядами,  обозначенными числами,  и изображениями животных,

обозначенными буквами, заполните таблицу. Внимание! В каждом столбце может стоять только один

знак.

А Б В Г Д Е Ж З И К

1

2

3

4

Раздел 5

Нарисуйте на отдельном бланке-вкладке схему строения инфузории-туфельки. Подпишите органоиды.

Подписи должны быть разборчивыми. Рисунок постарайтесь сделать крупным, четким, не мельчите!

Отпечатано РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ». Заказ     , тираж     экз.



Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур

Задания для 8-го класса

Раздел 1

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

1. Пластинчатым гименофором обладает:

а) сыроежка

б) белый гриб

в) рогатик

г) сатанинский гриб

2. Для стрекающих характерно:

а) наличие двусторонней симметрии

б) образование личинки глохидия

в) наличие стрекательных клеток 

г) наличие выраженного сквозного кишечника

3. Органы  дыхания,  являющиеся  видоизменён-

ными выростами конечностей, имеются:

а) у ракообразных 

б) у круглых червей

в) у иглокожих

г) у хордовых

4. Основной продукт азотного обмена у трески:

а) мочевина

б) мочевая кислота

в) аммиак

г) нитраты

5. К ядовитым змеям относится:

а) мексиканский ядозуб

б) обыкновенный щитомордник

в) пятнистый древолаз

г) молочная змея (королевская змея)

6. Млекопитающих отличает от остальных хордо-

вых:

а) наличие ячеистых лёгких

б) отсутствие роговых образований

в) выраженный волосяной покров

г) наличие среднего уха

7. Клетка стрекающих, изобра-

жённая на рисунке:

а) нервная

б) стрекательная

в) эпителиальная

г) железистая

8. Бедренная кость образует шаровидный сустав:

а) с крестцом

б) с поясничными позвонками

в) с тазовой костью 

г) с берцовой костью

9. В каком варианте ответа указаны исключитель-

но бесхвостые амфибии?

а) жерлянки, чесночницы, протеи, жабы

б) лягушки, саламандры, скрытожаберники, 

крестовки

в) лягушки, квакши, пипы, жабы 

г) углозубы, квакши, чесночницы, древолазы

10. Какая из перечисленных птиц относится к от-

ряду трубконосых?

а) пеликан

б) альбатрос

в) чайка

г) крачка

11. Какой  из  перечисленных  типов  животных  ха-

рактеризуется наибольшим числом видов?

а) иглокожие (Echinodermata)

б) хордовые (Chordata)

в) членистоногие (Arthropoda) 

г) кольчатые черви (Annelida)

12. Вторичной полостью тела обладает: 

а) молочно-белая планария

б) аскарида

в) дождевой червь

г) коловратка

13. Для какого из перечисленных позвоночных жи-

вотных характерны амниотическое яйцо и тазо-

вые почки?

а) лягушка

б) окунь

в) варан 

г) минога 

14. Боковая  линия  хорошо  выражена  у  взрослых

особей:

а) серой жабы

б) шпорцевой лягушки

в) обыкновенной квакши

г) лягушки-помидора

15. Прямое развитие без метаморфоза характеризует:

а) жука-навозника и жука-могильщика

б) асцидию и бабочку капустницу

в) обыкновенную гадюку и рыжего таракана

г) миногу и аксолотля



16. Колючки боярышника представляют собой ви-

доизмененные:

а) побеги

б) листья

в) прилистники

г) почки

17. Шейный отдел позвоночника жирафа состоит:

а) из 2 позвонков

б) из 5 позвонков

в) из 7 позвонков

г) из 10—12 позвонков

18. Параподии имеются: 

а) у амебы протея

б) у речного рака

в) у червя нереиды 

г) у гидры обыкновенной

19. Четырехкамерное сердце встречается:

а) у морских черепах

б) у крокодилов

в) у варанов

г) у удавов

20. Слово или сокращение, идущее следом за латин-

ским названием вида организма, например, лю-

тик едкий — Ranunculus acris L., означает:

а) подвид этого вида

б) тип, к которому относится данный вид

в) имя ученого, описавшего этот вид

г) жизненную стадию данного организма

21. К голосеменным относят:

а) можжевельник обыкновенный, тис ягодный, 

гингко двулопастный

б) сосну обыкновенную, саговник цикас революта, 

финиковую пальму

в) ель обыкновенную, баранец обыкновенный,  

маршанцию

г) тую западную, кочедыжник женский,  кедр 

ливанский

22. Аорта выходит: 

а) из левого желудочка

б) из правого желудочка

в) из правого предсердия

г) из левого предсердия

Раздел 2

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

1. К отряду жесткокрылых относятся:

а) клоп вредная черепашка

б) скарабей

в) мадагаскарский таракан

г) майский хрущ 

2. К отряду зайцеобразных относят:

а) б)

в) г)

3. К сумчатым грибам (аскомицетам) относят: 

а) маслёнок

б) сморчок 

в) мукор

г) дрожжи

4. Выберите признаки, характерные для большин-

ства представителей голосеменных растений:

а) опыление ветром

б) большое разнообразие жизненных форм

в) мужские гаметы без жгутиков

г) наличие семенной кожуры

5. Какие из этих млекопитающих обычно впадают

в спячку зимой?

а) крот, бобр, барсук

б) горностай, медведь, мышь-малютка

в) северный кожанок, орешниковая соня, крапчатый

суслик

г) обыкновенный еж, садовая соня, рыжая вечерница

6. Ежегодные  миграции  на  большие  расстояния

совершают:

а) антилопа сайга (сайгак)

б) нерка

в) алтайская пищуха (сеноставка)

г) варакушка

7. У насекомых встречаются следующие типы ро-

товых аппаратов:

а) режуще-сосущий 

б) грызуще-лижущий 

в) колюще-сосущий 

г) трубчато-сосущий

8. Кровососущие представители (питающиеся кро-

вью позвоночных животных) встречаются:

а) среди круглоротых 

б) среди пауков

в) среди млекопитающих

г) среди кольчатых червей



9. Среди  рыб  выраженная  забота  о  потомстве

встречается:

а) у корюшки

б) у пинагора (морского воробья)

в) у колюшки

г) у луны-рыбы

10. Представители группы круглых червей (Nema-

toda) обитают: 

а) в других организмах

б) в воздушной среде

в) в почвенной среде

г) в водной среде

Раздел 3

На рисунке изображен поперечный срез листа с жилкой. Заполните таблицу на бланке для ответов, ука-

зав названия обозначенных числами частей листа и их функции.

Раздел 4

1. Заполните таблицу на бланке для ответов, выбрав для каждого из обозначенных буквами отрядов

млекопитающих обозначенного числом представителя. Некоторые из перечисленных животных мо-

гут не относиться ни к одному из предложенных отрядов.

1. Лань А. Насекомоядные

2. Бурундук Б. Рукокрылые

3. Тапир В. Неполнозубые

4. Листонос Г. Приматы

5. Еж Д. Сирены

6. Муравьед Е. Хищные

7. Дюгонь Ж. Зайцеобразные

8. Харза З. Грызуны

9. Пищуха И. Парнокопытные

10. Лемур К. Непарнокопытные

11. Даман



2. Заполните таблицу на бланке для ответов, выбрав для каждого из обозначенных буквами организ-

мов-хозяев обозначенного числом паразита. Некоторые из перечисленных паразитов не могут пара-

зитировать ни на одном из предложенных хозяев.

1. Эхинококк (половозрелый червь) А. Краб

2. Платяная вошь Б. Моллюск малый прудовик

3. Фитофтора В. Орешник

4. Головня Г. Непарный шелкопряд

5. Волосатик Д. Тетрастигма (лиана сем. виноградовых)

6. Петров крест Е. Пшеница

7. Раффлезия Арнольда Ж. Собака

8. Саккулина З. Картофель

9. Чага И. Человек

10. Наездник-ихневмонида К. Береза

11. Печёночный сосальщик (редия)

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных заданий на Ваш выбор. Ответ постарайтесь структурировать.

А. Объясните с точки зрения биолога следующие пословицы и поговорки:

‒ Лить крокодиловы слезы;

‒ Сажайте лес в поле, будет хлеба боле;

‒ Каждому овощу свой срок;

‒ Лён по клеверу посеешь — урожай уже имеешь; 

‒ Обед без овощей, что праздник без музыки.

Б. Какие особенности строения и физиологии перечисленных ниже растений отражают их русские названия?

‒ недотрога

‒ пастушья сумка

‒ мать-и-мачеха

‒ росянка

‒ иван-да-марья

‒ горицвет

‒ кислица

‒ пузырчатка

‒ кувшинка

‒ лисохвост

В. Как животные могут передавать информацию другим особям своего вида? Для каких целей они это дела-

ют? Приведите не менее 10 примеров из разных систематических групп животных.

Г. У животных с выраженным половым диморфизмом самцы могут быть как крупнее самок, так и мельче их.

Приведите не менее 10 примеров таких животных из разных систематических групп. Предположите, в чем

может быть преимущество того или иного варианта.
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 8-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1

Вам  предложено  задание  с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-

женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее

полным и правильным.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

А

Б

В

Г

Раздел 2

Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы

тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Г

Раздел 3

На рисунке изображен поперечный срез листа с жилкой. Заполните таблицу, указав названия обозна-

ченных числами частей листа и их функции.

№ Название элемента рисунка Функция

1

2

3

4

5

6

7

8

9

регистрационный номер



Раздел 4

1. Заполните таблицу, выбрав для каждого из обозначенных буквами отрядов млекопитающих обозна-

ченного  числом  представителя.  Некоторые  из  перечисленных  животных  могут  не  относиться

ни к одному из предложенных отрядов. Внимание! В одной строке может быть не более одного знака.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

2. Заполните таблицу, выбрав для каждого из обозначенных буквами организмов-хозяев обозначенного

числом паразита.  Некоторые из  перечисленных паразитов не  могут паразитировать ни на одном

из предложенных хозяев. Внимание! В одной строке может быть не более одного знака.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных вопросов этого раздела на Ваш выбор. Ответ постарайтесь

структурировать. Внимание! Ответ на каждый из выбранных вопросов необходимо написать на раз-

ных бланках-вкладках (каждый ответ на своём бланке).

Жюри важно Ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните

таблицу, закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

труд-
ность

раздел  раздел интерес-
ность1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 балл 1 балл

2 балла 2 балла

3 балла 3 балла

4 балла 4 балла
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур

Задания для 9-го класса

Раздел 1

Выберите и отметьте на бланке один правильный ответ из 4 предложенных.

1. К грибам-паразитам можно отнести: 

а) дождевик

б) желчный гриб

в) пеницилл

г) головню

2. Гладкомышечные клетки присутствуют:

а) в стенках артериол

б) в эпителии кишечника

в) в базальной мембране эпителия кожи

г) в капсуле локтевого сустава

3. К пасленовым относятся:

а) паслен и настурция

б) картофель и свекла

в) петуния и физалис

г) томат и кабачок

4. Гаметофит преобладает в жизненном цикле:

а) кукушкиного льна

б) страусника обыкновенного

в) лиственницы сибирской

г) хвоща полевого

5. В капиллярных клубочках почки происходит:

а) фильтрация плазмы крови 

б) образование вторичной мочи

в) газообмен

г) накопление конечных продуктов

азотистого обмена

6. Внутреннее ухо включает в себя:

а) слуховые косточки

б) улитку

в) барабанную перепонку

г) евстахиеву трубу

7. У человека ресничный эпителий выстилает:

а) трахею 

б) тонкую кишку

в) лёгочные альвеолы

г) пищевод

8. Желудок человека в отличие от желудка коровы:

а) имеет больше отделов

б) не содержит микроорганизмов,

способных расщеплять клетчатку 

в) связан с пищеводом

г) сообщается с тонкой кишкой

9. Открыл явление фагоцитоза,  разработал фаго-

цитарную теорию иммунитета и получил в 1908

году Нобелевскую премию:

а) Климент Аркадьевич Тимирязев 

б) Иван Петрович Павлов

в) Илья Ильич Мечников

г) Иван Михайлович Сеченов

10. У человека желчь вырабатывается:

а) в поджелудочной железе

б) в желчном пузыре

в) в печени

г) всё перечисленное верно

11. У  человека  приспособление  к  ближнему  или

дальнему видению предметов (изменение глуби-

ны резкости изображения) достигается за счёт:

а) изменения кривизны хрусталика

б) изменения диаметра зрачка

в) изменения чувствительности сетчатки

г) изменения толщины роговицы

12. Четырехкамерным  сердцем  из  ныне  живущих

групп обладают:

а) крокодилы

б) жерлянки

в) морские черепахи

г) клювоголовые

Раздел 2

Выберите и отметьте на бланке ответа все правильные ответы из 4 предложенных.

1. Что выделяется  в  результате  экзокринной

секреции поджелудочной железы?

а) панкреатическая липаза

б) трипсин

в) инсулин

г) глюкагон

2. Возбудителями бактериальных инфекций у че-

ловека могут быть:

а) стрептококки

б) эхинококки

в) стафилококки 

г) хлорококки



3. В периферических нервах могут находиться:

а) аксоны нейронов 

б) дендриты нейронов

в) тела двигательных нейронов 

г) тела вставочных нейронов

4. К хвойным растениям относят:

а) вельвичию 

б) эфедру

в) можжевельник

г) тис

5. Гемоглобин:

а) синтезируется в красном костном мозге

б) содержит железо

в) может изменять свой цвет

г) содержится во всех форменных элементах крови

6. Иммунитет, возникающий после болезни:

а) естественный

б) приобретенный

в) неспецифичен

г) не является наследственным

7. Клапаны присутствуют:

а) в сердце

б) в лимфатических сосудах

в) в кровеносных капиллярах

г) в венах большого круга кровообращения

8. Могут  всасываться  в  желудочно-кишечном

тракте без расщепления:

а) крахмал

б) фруктоза

в) лактоза

г) рибоза

9. РНК в клетках растений можно обнаружить:

а) в цитоплазматической мембране

б) в хлоропласте

в) в рибосоме

г) в ядре

10. Плацента:

а) является железой внутренней секреции

б) анатомически связана с пуповиной

в) содержит кровеносные сосуды

г) формируется в течение первой недели после 

оплодотворения

11. Поза и положение тела в пространстве контро-

лируются при участии: 

а) мозжечка

б) гипофиза

в) вестибулярного аппарата

г) коры полушарий конечного мозга

12. Позвоночник  человека,  как  и  у  большинства

млекопитающих:

а) имеет S-образную форму

б) соединяется с лопаткой

в) образуется на месте хорды

г) включает семь шейных позвонков

13. Селезёнка — это:

а) железа внешней секреции 

б) орган пищеварительной системы

в) орган иммунной системы

г) непарный орган брюшной полости

14. У возбудителя гепатита отсутствуют:

а) рибосомы

б) белки

в) нуклеиновые кислоты

г) митохондрии

15. У человека рецепторы кожи воспринимают:

а) температуру

б) влажность 

в) прикосновение

г) уровень освещённости

16. Стрекательными клетками обладают: 

а) мадрепоровые кораллы

б) сцифоидные медузы

в) гидроидные полипы

г) губки

17. К семейству кошачьих относятся:

а) манул

б) ягуар

в) бактриан

г) оцелот

18. Общими  для  всех  млекопитающих  являются

следующие признаки:

а) вскармливание детенышей молоком

б) живорождение

в) безъядерные эритроциты

г) шесть шейных позвонков

19. Среди  моллюсков  раковина  полностью  отсут-

ствует:

а) у голожаберных моллюсков

б) у осьминогов

в) у некоторых слизней

г) у каракатиц

20. Клеточное строение имеют возбудители:

а) оспы

б) туберкулёза 

в) холеры

г) сонной болезни



Раздел 3

Рассмотрите рисунки. Заполните таблицу на бланке для ответа, сопоставив листья и плоды (соплодия)

деревьев, укажите названия этих деревьев. Внимание! Рисунки даны не в масштабе.

Листья

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Плоды

А Б В Г Д

Е Ж З И



Раздел 4

Заполните таблицу на бланке для ответов, выбрав для каждого из обозначенных буквами организмов-

хозяев обозначенного числом паразита. Некоторые из перечисленных паразитов не могут паразитиро-

вать ни на одном из предложенных хозяев.

1. Эхинококк (половозрелый червь) А. Краб

2. Платяная вошь Б. Моллюск малый прудовик

3. Фитофтора В. Орешник

4. Головня Г. Непарный шелкопряд

5. Волосатик Д. Тетрастигма (лиана сем. виноградовых)

6. Петров крест Е. Пшеница

7. Раффлезия Арнольда Ж. Собака

8. Саккулина З. Картофель

9. Чага И. Человек

10. Наездник-ихневмонида К. Береза

11. Печёночный сосальщик (редия)

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных заданий на Ваш выбор. Ответ постарайтесь структурировать.

А. Объясните с точки зрения биолога следующие пословицы и поговорки:

‒ Сердце живет по своим законам;

‒ Близко локоть, да не укусишь;

‒ У страха глаза велики, но слаб мочевой пузырь;

‒ Аппетит приходит во время еды;

‒ Обед без овощей, что праздник без музыки.

Б. Приведите  не  менее  5  примеров  животных из  разных систематических  групп,  исключая  человека,  где

основная забота о потомстве приходится на самца. К каким анатомическим, физиологическим и поведенче -

ским особенностям это приводит?

В. Головной мозг человека хорошо защищен от всякого рода неблагоприятных воздействий. В чем заключает-

ся эта защита и от каких воздействий она защищает?

Г. Многие животные способны совершать перемещения на значительные расстояния. Приведите как можно

больше примеров таких перемещений у животных из разных классов. Какова может быть цель таких пере-

мещений? Как животные могут выбирать и поддерживать направление движения?
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 9-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1

Вам  предложено  задание  с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-

женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее

полным и правильным.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А

Б

В

Г

Раздел 2

Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы

тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А

Б

В

Г

Раздел 3

Рассмотрите рисунки. Заполните таблицу, сопоставив листья и плоды (соплодия) деревьев, укажите на-

звания этих деревьев. Внимание! Рисунки даны не в масштабе.

№
листа

А Б В Г Д Е Ж З И Название дерева

1

2

3

4

5

6

7

8

9

регистрационный номер



Раздел 4

Заполните таблицу, выбрав для каждого из обозначенных буквами организмов-хозяев обозначенного

числом  паразита.  Некоторые  из  перечисленных  паразитов  не  могут  паразитировать  ни  на  одном

из предложенных хозяев. Внимание! В одной строке может быть не более одного знака.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных вопросов этого раздела на Ваш выбор. Ответ постарайтесь

структурировать. Внимание! Ответ на каждый из выбранных вопросов необходимо написать на раз-

ных бланках-вкладках (каждый ответ на своём бланке).

Жюри важно Ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните

таблицу, закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

труд-
ность

раздел  раздел интерес-
ность1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 балл 1 балл

2 балла 2 балла

3 балла 3 балла

4 балла 4 балла
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур

Задания для 10-го класса

Раздел 1

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

1. Центром организации микротрубочек является:

а) пероксисома

б) центриоль

в) рибосома

г) клатрин

2. Каркас жгутика эвглены зеленой в основном со-

ставлен:

а) тубулиновыми микротрубочками

б) актиновыми микрофиламентами

в) миозиновыми моторами

г) тяжелым меромиозином

3. Клеткой костной ткани является: 

а) остеон

б) остеомиелит

в) оссеин

г) остеокласт

4. Стадия эмбрионального развития,  представля-

ющая собой однослойный пузырь, называется:

а) морула

б) бластула

в) гаструла

г) нейрула

5. Биологическим видом считают: 

а) всех синиц в стае

б) всех медведей в Северном полушарии

в) всех голубей города

г) всех белых медведей на Земном шаре

6. Раковины каракатицы и наутилуса:

а) аналогичны друг другу

б) гомологичны друг другу 

в) являются атавизмами

г) являются рудиментами

7. Клеточная стенка бактерий состоит в основном:

а) из каллозы

б) из хитина

в) из муреина 

г) из гликогена

8. Систематический  отбор  и  разведение  особей

с необходимыми человеку признаками и свойст-

вами носит название: 

а) искусственного 

б) естественного

в) полового

г) индивидуального

9. Немембранное строение имеет: 

а) диктиосома

б) хромосома 

в) лизосома

г) пероксисома

10. Из  названия  вида  Lucernaria  janetae Collins

et Daly, 2005 можно узнать: 

а) принадлежность к типу, авторов и год описания

б) принадлежность к роду, автора описания,

место и год находки

в) принадлежность к типу, авторов описания,

год находки

г) принадлежность к роду, авторов и год описания

11. Наиболее фатальное действие при заморажива-

нии неподготовленных клеток оказывает:

а) образование кристаллов льда внутри клетки

б) денатурация белков

в) деградация ДНК

г) ренатурация белков

12. Тело  чувствительного  нейрона  рефлекторной

дуги находится:

а) вне спинного мозга 

б) в передних рогах спинного мозга

в) в боковых рогах спинного мозга

г) в задних рогах спинного мозга

Раздел 2

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

1. Сера входит в состав следующих аминокислот:

а) лизин

б) метионин

в) аргинин

г) цистеин

2. Кефир изготавливается с помощью:

а) дрожжей

б) клостридий

в) лактобактерий

г) стафилококков



3. Кислая реакция среды характерна для: 

а) межмембранного пространства митохондрий

б) лизосом

в) вакуолей растительной клетки

г) аппарата Гольджи

4. Состав  основных  протеиногенных  (входящих

в состав белков) аминокислот включает: 

а) азот

б) водород

в) углерод

г) фосфор

5. Плодовые тела не образуются: 

а) мучнистой росой

б) лисичками

в) фитофторой

г) ржавчинными грибами

6. Основная  транспортная  форма  сахаров

у высших растений:

а) фруктоза

б) глюкоза

в) сахароза

г) крахмал

7. Что из  перечисленного  характеризует  красные

мышечные волокна (в отличие от белых)? 

а) большая скорость сокращения

б) малая скорость сокращения 

в) высокая утомляемость

г) низкая утомляемость 

8. Что из перечисленного характерно (хотя бы на

некоторых стадиях развития) для представите-

лей типа хордовых (Chordata)? 

а) наличие жаберных щелей 

б) наличие хорды 

в) тип нервной системы — нервная лестница

г) наличие фасеточных глаз

9. Только для цветковых растений характерно:

а) семенное размножение

б) наличие плода

в) двойное оплодотворение

г) наличие гаметофитов

10. Среди растительных тканей выделяют: 

а) соединительную

б) образовательную

в) мышечную

г) проводящую

11. Моллюски и членистоногие имеют такие общие

признаки, как:

а) линочный рост

б) наличие незамкнутой кровеносной системы

в) наличие головных почек (органов выделения)

г) наличие брюшной нервной цепочки

12. Первичноводными среди перечисленных живот-

ных являются: 

а) малый полосатик

б) роговая катушка

в) молочно-белая планария

г) обыкновенная гидра

13. К пластидам относят:

а) хлоропласт листа красного перца

б) лейкопласт клубня картофеля

в) хроматофор клетки улотрикса

г) хроматин ядра клетки листа дуба

14. Экдизон (гормон линьки) вырабатывается:

а) речным раком

б) личинкой мухи-журчалки

в) каракуртом

г) виноградной улиткой

15. В бактериальной клетке присутствуют:

а) рибосомы 

б) везикулы

в) плазмиды

г) пластиды

16. К гормонам растений причисляют:

а) этилен

б) ферредоксин

в) гиббереллин 

г) ауксин

17. Общими  для  всех  млекопитающих  являются

следующие признаки:

а) вскармливание детенышей молоком

б) живорождение

в) безъядерные эритроциты

г) шесть шейных позвонков

18. Хлебопекарная  пшеничная  мука включает  та-

кие перемолотые части семени, как:

а) эндосперм

б) зародыш 

в) флоэма

г) мезофилл

19. Какие из перечисленных организмов являются

продуцентами?

а) цианобактерии 

б) дрожжи

в) красные водоросли

г) серобактерии

20. Корневище встречается у современных предста-

вителей:

а) папоротниковых

б) хвощевых

в) злаковых (мятликовых)

г) листостебельных мхов



Раздел 3

Заполните таблицу на бланке для ответов. Для номеров 2, 4, 5 и 9 укажите тип, для остальных — класс.

Внимание! Рисунки выполнены в разном масштабе.



Раздел 4

Установите  соответствие  между  анатомической структурой и  тканью,  обеспечивающей ее  основную

функцию, заполните таблицу на бланке для ответов.

1. Роговица А. Соединительная ткань

2. Печень Б. Поперечно-полосатая мышечная ткань

3. Дентиновый слой зуба В. Гладкая мышечная ткань

4. Корковый слой надпочечника Г. Эпителиальная ткань

5. Главный бронх Д. Нервная ткань

6. Артериолы

7. Бицепс

8. Ушная раковина

9. Сетчатка

10. Кровь

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных заданий на Ваш выбор. Ответ постарайтесь структурировать.

А. Что такое антибиотики? Какие заболевания можно, а какие нельзя лечить с их помощью? Почему не реко-

мендуется принимать антибиотики без назначения или меньше указанного срока? Известно, что первые

открытые антибиотики к настоящему моменту потеряли свою эффективность. С чем это связано? 

Б. Растения выделяют и секретируют во внешнюю среду различные вещества. Результатом каких процессов

они являются и с какой целью выделяются?

В. Животные имеют органы чувств, которых нет у человека. Приведите примеры (не менее 5) таких органов

или систем органов чувств у животных из разных классов. Какие физические и биологические принципы

лежат в основе функционирования таких органов (систем органов)?

Г. С помощью каких приспособлений растения умеренных широт могут переживать холодное время года?

Опишите возможные стратегии.
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 10-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1

Вам  предложено  задание  с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-

женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее

полным и правильным.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А

Б

В

Г

Раздел 2

Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы

тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

А

Б

В

Г

Раздел 3

Заполните таблицу. Для номеров 2, 4, 5 и 9 укажите тип, для остальных — класс. Внимание! Рисунки

выполнены в разном масштабе.

№
Стадия развития

(взрослое/личинка)
Таксон

(см. текст задания)

На этой стадии ведет
паразитический образ

жизни (да/нет)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

регистрационный номер



Раздел 4

Установите соответствие между анатомической структурой (обозначена числом) и тканью (обозначена

буквой), обеспечивающей ее основную функцию, заполните таблицу. Внимание! В одной строке может

быть не более одного знака.

А Б В Г Д

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 5

Ответьте на два из четырех предложенных вопросов этого раздела на Ваш выбор. Ответ постарайтесь

структурировать. Внимание! Ответ на каждый из выбранных вопросов необходимо написать на раз-

ных бланках-вкладках (каждый ответ на своём бланке).

Жюри важно Ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните

таблицу, закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

труд-
ность

раздел  раздел интерес-
ность1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 балл 1 балл

2 балла 2 балла

3 балла 3 балла

4 балла 4 балла
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур

Задания для 11-го класса

Раздел 1

Выберите и отметьте на бланке один правильный ответ из 4 предложенных.

1. Расхождение хроматид или хромосом в процессе

клеточного деления обеспечивается: 

а) актиновыми филаментами

б) кератиновыми филаментами

в) тубулиновыми микротрубочками

г) хроматиды и хромосомы расходятся произвольно

2. Вещество, препятствующее расхождению хрома-

тид при делении клетки, называется: 

а) фаллоидин

б) аманитин

в) колхицин 

г) винкулин

3. Максимальное  количество  АТФ,  которое

может образоваться в расчете на одну молекулу

глюкозы в результате всех реакций клеточного

дыхания внутри митохондрий, составляет: 

а) 2—3 молекулы

б) 10—12 молекул

в) 30—36 молекул

г) 70—72 молекулы

4. В позднем плейстоцене во внетропической зоне

Евразии и Северной Америки в биоценозе тунд-

ростепей обитали млекопитающие, относящиеся

к  мамонтовой  фауне.  Кто  из  перечисленных

НЕ относится к мамонтовой фауне?

а) шерстистый носорог

б) зубр

в) гигантский олень

г) индрикотерий 

5. Синтез  АТФ  в  больших  количествах  происхо-

дит:

а) в эндоплазматической сети

б) в хлоропласте

в) в ядре

г) в аппарате Гольджи

6. Наиболее чувствительны к воздействию росто-

вых гормонов у растений: 

а) запасающие ткани

б) механические ткани

в) ассимилирующие ткани

г) образовательные ткани

Раздел 2

Выберите и отметьте на бланке ответа все правильные ответы из 4 предложенных.

1. К позвоночным мелового периода относят: 

а) птерозавров 

б) котилозавров

в) динозавров 

г) панцирных рыб

2. Фосфор постояннно входит в состав молекул:

а) сфингомиелина

б) АТФ

в) фосфатазы

г) ДНК

3. Центромера — это:

а) участок хромосомы

б) часть клеточного центра

в) место соединения хроматид

г) место образования рибосом

4. Частью клетки, образующей лизосомы, является

(являются):

а) ядро

б) митохондрия

в) амилопласт

г) аппарат Гольджи

5. Среди этапов процессинга РНК выделяют: 

а) сплайсинг

б) кэпирование

в) репликацию

г) репарацию

6. Выберите примеры взаимодействия разных ге-

нов, а не разных аллелей одного гена:

а) полимерия 

б) эпистаз 

в) кодоминирование

г) неполное доминирование

7. К пластидам можно отнести:

а) хлоропласт листа красного перца 

б) лейкопласт клубня картофеля

в) хроматофор клетки улотрикса

г) хроматин ядра клетки листа дуба

8. Отметьте вымершие группы растений: 

а) радиолярии

б) белемниты

в) каламиты 

г) псилофиты



9. Отверстие на черепе тоозуха (рисунок):

а) пулевое отверстие

б) место выхода обонятель-

ного нерва

в) место выхода надглазнич-

ной артерии

г) отверстие теменного глаза

10. Ключица отсутствует:

а) у волка

б) у зебры

в) у кенгуру

г) у выхухоли

11. Зигоморфными цветками обладают растения:

а) из семейства норичниковых 

б) из семейства пасленовых

в) из семейства орхидных

г) из семейства гвоздичных

12. Коракоид (воронью кость) в качестве самостоя-

тельной кости имеют представители:

а) бесхвостых амфибий

б) крокодилов

в) плацентарных млекопитающих

г) страусообразных

13. Позвоночник человека, как и большинства мле-

копитающих: 

а) имеет S-образную форму

б) соединяется с лопаткой

в) образуется на месте хорды

г) включает семь шейных позвонков

14. В  результате  единственной  точечной  мутации

последовательность белка может:

а) не измениться

б) изменить свой состав на одну аминокислоту

в) увеличиться на несколько аминокислот

г) уменьшиться на несколько аминокислот

15. Если окраска семян гороха определяется геном

А (желтая окраска полностью доминирует над

зеленой),  а  тип  семенной  кожуры  —  геном  В

(гладкая  семенная  кожура  полностью домини-

рует над морщинистой), то растения с желтыми

семенами  и  гладкой  семенной  кожурой  могут

иметь генотип:

а) AaBb

б) aaBB

в) AAbb

г) AABB

Раздел 3

Рассмотрите рисунки и заполните таблицу на бланке для ответа. Примеры основных функций органа

или назначение стадии развития: расселение, фотосинтез, бесполое размножение, образование спермато-

зоидов и яйцеклеток, половое размножение, образование, хранение спор.



Раздел 4

Заполните таблицу на бланке для ответа, указывая, к каким структурам наиболее близки по строению

и/или происхождению перечисленные детали строения животных.

1. Пуховое перо птицы А. Эпидермис кожи

2. Рог носорога Б. Кость

3. Рог (бивень) нарвала В. Зуб

4. Рог лося

5. Усы моржа

6. Китовый ус

7. Чешуя карпа

8. Колючки колюшки

9. Чешуя ящерицы

10. Чешуя акулы

Раздел 5

Задача 1

У кошек известны три аллели аутосомного гена R, контролирующего окраску: R — сплошная окраска;

rs — сиамская окраска; ra — альбинос. Аллель R доминирует над rs и ra, аллель rs доминирует над ra

и рецессивен по отношению к R.

При скрещивании кошки со сплошной окраской с сиамским котом среди котят получилось

расщепление по окраске на 50% со сплошной окраской, 25% сиамских котят и 25% котят-аль-

биносов.

Какие детеныши и в каком соотношении родятся от скрещивания этого сиамского кота с кош-

кой-альбиносом? Определите генотипы всех животных (родителей и детенышей) в обоих

скрещиваниях.

Задача 2

Известно, что если рибосомы выделить из клетки и поместить их в пробирку с раствором, имитирующим со-

став цитоплазмы, то они будут способны синтезировать пептид на матрице иРНК при добавлении нужных

тРНК, связанных с аминокислотами (ак-тРНК). Такая пробирка называется искусственной системой трансля-

ции.

В искусственную систему трансляции добавили ак-тРНК с антикодонами 3' УАЦ 5' и 3' УЦА 5', а также иРНК 

с последовательностью 5' АУГАГУАГУАААУГА 3'.

Какова максимальная длина пептида, который можно синтезировать в этой системе? Определите его амино-

кислотную последовательность. Какие ак-тРНК (укажите один или несколько антикодонов) нужно дополни-

тельно  внести  в  эту  систему,  чтобы  увеличить  длину  синтезируемого  пептида?  Какова  будет  длина

и аминокислотная последовательность удлиненного пептида?

(Таблица генетического кода — на следующей странице)



Таблица генетического кода

Первая
буква кодона
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Фен
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Сер
Сер
Сер
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Тир
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стоп

Цис
Цис
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У
Ц
А
Г

Ц
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Лей
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Лей

Про
Про
Про
Про

Гис
Гис
Глн
Глн

Арг
Арг
Арг
Арг

У
Ц
А
Г

А
Иле
Иле
Иле
Мет

Тре
Тре
Тре
Тре

Асн
Асн
Лиз
Лиз

Сер
Сер
Арг
Арг

У
Ц
А
Г

Г
Вал
Вал
Вал
Вал

Ала
Ала
Ала
Ала

Асп
Асп
Глу
Глу

Гли
Гли
Гли
Гли

У
Ц
А
Г

Последовательность: 5' АУГАГУАГУАААУГА 3'

Антикодоны: 3' УАЦ 5', 3' УЦА 5'

Это место для чернового решения. Обязательно перенесите ответ на бланк!

Раздел 6

Ответьте на два из четырех предложенных заданий на ваш выбор. Ответ постарайтесь структурировать.

А. В ходе эволюции высшие позвоночные, к которым в современной фауне относятся рептилии, птицы и мле-

копитающие, очень рано разделились на две ветви. К первой (зауропсидной) относятся рептилии и птицы,

а ко второй (теропсидной) — млекопитающие (и вымерший класс зверообразных). Какие различия в строе-

нии и физиологии есть между представителями этих двух эволюционных ветвей? С какими эволюционны-

ми стратегиями связаны эти различия? Признаки отдельных классов нужно указывать только в том случае

если они характеризуют отличия в целом между зауропсидами и теропсидами. 

Б. Одной из важных частей клетки является цитоскелет. Перечислите, какие функции он может выполнять,

проиллюстрируйте  это  примерами.  Какие  белки  относятся  к  цитоскелетным,  как  их  классифицируют?

В состав каких клеточных органоидов входят цитоскелетные элементы?

В. Приведите примеры одноклеточных организмов, имеющих более одного ядра, и многоядерных структур

у многоклеточных организмов. Всегда ли ядра равнозначны по виду и функции? Ответ поясните.

Г. Выберете одно растение из предложенных (лютик едкий, мышиный горошек, земляника лесная) и создайте

страницу с морфологическим описанием этого растения для научно-популярного атласа растений.
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Районный этап всероссийской олимпиады по биологии 2015/2016 учебного года в Санкт-Петербурге

Отборочный этап 52-й городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии

Теоретический тур. 11-й класс

Бланк для ответов

Раздел 1

Вам  предложено  задание  с  выбором  одного  правильного  ответа из  4  предло-

женных.  Закрасьте индекс того варианта ответа, который Вы считаете наиболее

полным и правильным.

1 2 3 4 5 6

А

Б

В

Г

Раздел 2

Вам предложены задания с выбором всех правильных ответов из 4 предложенных. Закрасьте индексы

тех вариантов ответа, которые Вы считаете правильными.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А

Б

В

Г

Раздел 3

Рассмотрите рисунки и заполните таблицу. Примеры основных функций органа или назначение стадии

развития: расселение, фотосинтез, бесполое размножение, образование сперматозоидов и яйцеклеток,

половое размножение, образование, хранение спор.

№
Название стадии развития
или органа папоротника

Основная функция
(см. примеры в тексте задания)

Набор хромосом
(n или 2n)

1

2

3

4

5

6

регистрационный номер



Раздел 4

Заполните таблицу, указывая, к каким структурам наиболее близки по строению и/или происхождению

перечисленные детали строения животных. Внимание! В каждом столбце — не более одного знака.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

А

Б

В

Раздел 5

Задача 1

Укажите генотипы для скрещивания 1:

кошка-родитель со сплошной окраской                                      , сиамский кот-родитель                                     ,

котята со сплошной окраской                                                       ,  котята сиамские                                                 , 

котята-альбиносы                                                                             .

Укажите генотипы и фенотипы для скрещивания 2:

кошка-альбинос (родитель)                                              , котята                                                                                  ,

фенотипы                                                                              , соотношение фенотипов                                                 .

Задача 2

Пептид до внесения дополнительных ак-тРНК: длина                                                                    аминокислот(ы),

последовательность                                                                                                                                                              .

Антикодон(ы) дополнительных ак-тРНК:                                                                                                                      .

Пептид после внесения дополнительных ак-тРНК: длина                                                              аминокислот(ы),

последовательность                                                                                                                                                              .

Раздел 6

Ответьте на два из четырех предложенных вопросов этого раздела на Ваш выбор. Ответ постарайтесь

структурировать. Внимание! Ответ на каждый из выбранных вопросов необходимо написать на раз-

ных бланках-вкладках (каждый ответ на своём бланке).

Жюри важно Ваше мнение о заданиях олимпиады. Пожалуйста, после окончания работы заполните

таблицу, закрасив ячейки сообразно трудности и интересности вопросов (в баллах по мере увеличения).

труд-
ность

раздел  раздел интерес-
ность1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 балл 1 балл

2 балла 2 балла

3 балла 3 балла

4 балла 4 балла
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