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Задания школьного этапа ВсероссlIйскойr олимпrrады по биологии
2017-2018 учебный год.

1l класс
Время выполнения 90 минут.

Уваэtсае,мьtе учасmнuкч олчltпuаdьt, mеорепuческuй mур о-пtlмпuаdьt вкпючаеm 4
заdанuя. Bltttuame-,tbtto познако,vьmесь с xlpa+mepoll каэrdсlztl llз Hux u опреdезuпе d.|я

себя пос,пеаоваmе.цыюспь вьlпо,|lllеlluя робопlьI. ()lпвеmы каэrcdоzо llз ltllx запuulumе в
лчсmе оmвепов.

Начuнаtпь рабоmу.\tо)rcно с лtобtl,,tl зсtdсчtuя, оdноко, реко,менOуеmся вьlполняmь
заdанttя в mo"lt поряdке, в копlоро-|l онч dttHbt, Ec-,ttt какое-mо заdанtле вызьIваепl у вttс
заmруdнеltuе, пропусmчmе е?0 ll п()спшрdйmесь tlbtпtl.tttuпlb llle, в оmвеmах коmорьlх вы

уверены. К пропуulеttttbt.lt заdаtlust,lt ltоэrltо (l1ldg|п верl!упlься, ec.Il! у вас оспlа еmся вреlltя.
Часть 1. Задание включает l5 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа.
На каждый вопрос выберите только один правильный ответ, который вы считаете
наиболее полным и правильным. В матрице ответов впишите букву правильного ответа.

1. В основе разделения оргаllоидов методом центрифугирования лежат их различия
по

А) строение и составу @ плотгtости и Tnlacce

Б) выполняемым функциям Г) расположениlо в цитоплазме
2 . Что служит доказательством единства происхо>Itдения органического мира?

А) наличие органических и неорганических веществ
Б) суп.tествование одноклеточных организ]\lов и неклеточItых форлt жизrrи

@ сходство в строении клеток организмов разных царств
Г) жизнь организмов в природных и искусственных сообществах

З. Каковы конеtIные продукты подготовитель}Iого ]тапа энергетического обмена?
А) углекlrслый газ и вода В) триглеrtириды и а}l1\{иак

Б) мочевина и молочная кислота Q алtиttокислоты и глюкоза
4 . Клеточная инженерия заIIимается

А) созлание чистых линий

Q пересалкой ядер соматических клеток в яйцеклетки
В) получением гетерозисных организмов
Г) синтезом HoBbIx генов и внедрением их в клетки бактерий

5. Анализ стадий эмбриогенеза позвоночньrх животных служит основой для изучения
их

фособенностейразмноя<ения В)модификаuионнойизменчивости
Б) уровня обмена веществ Г) эволюционного происхождения

6. Микориза- это
А) паразит, живущий за счет других организ]\lов

@ симбиоз ]\{ицелия с корнями растений
Б) болезнь растения, вызванная грибами
Г) гифы гриба, на которых развивается плодовое те.цо

7. Взрослая особь .lеловеческой аскариды oo}l,[ael, в

Б) ttадпо.lе.ltt и ках Ktl ll lc(I II ике Г) легких
8. Внутренняя оболочка сердца, выстилающая его камеры. называется

А) эпикардом @) энлокарлом В) миокарлолr Г) перикарлом
9. Что характерно для внешнего тормох(ения

А) формируется в нейронах вегетативной нервной системы
Б) образуется под влиянием условного раздражителя
@ появляется при возникновении сильного раздражителя
Г) не развивается в нейронах функчионируюцей рефлекторной дуги

10 . Стабилизируюшая форма естественного отбора способствует
А) полному выlеснеtIиlо редких рецессивttых мутаций
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@ сохранению в популяции среднего значения признака
В) формированию новых признаков
Г) увеличению внутривидового разнообразия

11 . Копчиковая кость, аппендикс, остаток третьего века в углу глаза человека -
это

А) ана_,чогичные органы Б) гомологичные органы В)
атавизмы

I?.

Список терминов и понятий:
1. Рецепторы слуха
2. Евстахиева труба
З . Наружrrое ухо
4 . Поллержание равновесия
5. Возникновение звуковых ощущений
6. содержит евстахиевую трубу и слуховые косточки
7. содержит преддверие и полукружные кан.rлы
8. восприятие изN{енения положения тела

рудименты
Отношения каких организмов служат примером симбиоза?

А) клеща и собаки В) щуки и карася

@ сосны и маслят Г) растения росянки и насекомого
1З. Наиболее существенные и постоянные преобразования

вызывают
А) климатические условия В) сезонные изNlеIlения в природе

биосфере

Б) приролные катаклизмы .'(llвые органI.1з\l ы
14 . Кислотные дожди наиболее опасны для

А) ивы Б) липы @ сосны Г) березы
15. Верны ли следующие суждения о фотосинтезе'2

1. В световой фазе происхолит преобразование энергrlи света в энергию
химических связей глlокозы.

2. Реакции темновой фазы протекают на мембранах тилакоидов, в которые
поступают молекулы углекислоt,о газа.

А) верно только l. BJ верны оба суждения
Б} верно только 2. (; обu.уп,л."ия неверны

Часть 2.
2.1. Выберите три верных ответа из шести.

В экосистеме смешанного леса к первичным консументам относят

@) лосеИ и зубров @ зайчев и косуль fl) волков и лисиц
Б) кротов и бурозубок ф клестов и снегирей Е) синич и поползней
2.2. Проанализируйте таблиuу кСтроение органа слуха). Заполните пустые ячейки
таблицы, используя термины и понятия, приведенные в списке. Запишите выбранные
uифры в ответ.
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Характеристика органоrlда lltt,;l opl,altorlJl:r
А) система канальце, пронизывающих цитоплазму
Б) система уплощенных мембранных цилиндров и пузырьков
В) накапливает продук,l,ы биосинтеза белков
Г) на мембранах могут раз]!{ещаться рибосоN{ы
fl) участвуют в образовании лизосоN{
Е) обеспечивает выведение органических веществ из клетки

l) комплекс Гольдяtи
2) эндоп-лазматическая
сеть

9. восприятие звука
Часть 3. При выполнении заданий на соответствие к калцой позиции, данной в первом

столбце. полберите cooTBeTcTByIolIlyIo позицию из Rl,орого столбца. ВпиttIите в матрицу
ответов цифры под соответствуlощими буквами.
3,|, Успанrлвчmе сооmвеmсmвче мееrcdу хоракmерuсmuкоti opzaHoltla u ezo вttdолt.
3.2. Усmuкsвumе сооlпвеmспвче лtеэrcdу особенноспtьtо спrроенuя u фупкцuй mканu

расmенuй tt tt-t BttdoM.
З. Усmановчmе сооmвеmсmвчс лteltcdy .tapaKпrcpucпtttKoti реzJ)ляlцuu tllупкtquй u её

способолt,

()собенность cTpoellllrI rt фr,нкrlllrl 'ГHaHlt

А) состоят из плотно прилега]ощих друг к другу клеток
Б) имеют устьица, чечевички
В) образованы клетками удлиненной формы, сообщающимися между
собой
Г) обеспечивают защиту органов растеIlия от неблагоприятtlых
воздействий среды
Д) осуцествляrот газообмен и испарение воды
Е) включают в себя сосуды и сlлтовидllые трубки

1) покровные
2) проволящие

XapaKTeplrcT,rt K:t Сttособ регl,ляцrrlr
А) скорость проведения информаuии сравнительIlо невысокая
Б) является древней формой взаимодействия клеток и органов
В) эволючионно более поздний способ регуляции
Г) осуществляется посредством нервных импульсов
.Щ) осуществляется посредством химически активньIх веществ, поступающих в
кровь, лимфу и тканевую жидкость
Е) скорость проведения информации высокая

l ) нервная
2) гупrоралыrая

Ха рак герllстllка Способ вlutообра ]ован 1l я

А) изменение исходного ареaIла вида
Б) освоение новой среды обитания вн}"три ареала исходIlого вида
В) пространственная изоляция популяций
Г) изменение пищевых потребностей популяции
.Щ) расхояtдение признаков l] IIоllуляциях I{a граItиItах ареала
Е) возникновение приспособлений в связи с освоением засушливых
мест обитания

l) географическое
2) экологи ческое

3.1, Успtсtt t tlri шlt с a, ool11B ell1c1l1Bllc,ttc,lrcd -т(, п Kll1e tt с пt tt Ktl tt ч с ll ос о бо,tt в u 0 о о бр п зо в а н ttя.

Часть 4. На предложенное задание дайте полный развернутый ответ. Ответ запишите
четко и разборчиво.
4.1. Почему леченuе человека аttпlttбuоmuксtлtлa лlоJ,сеrп пр,tвесmu к порушенuю
функцuu кutuечпuксt? Назовите не менее дв}х причиlI.
4.2. Почему вспOlака почоы улучшаеm условuя )rсuзнal кульmурных
распtеtluй? Привелите не l\Ieнee трёх лричин,


