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Задания школы|ого этапа Всероссийской олимпиады по биологии
20l7-2018 учебпый год.

1l класс
Время выполнения 90 минут.

YBaэlcaeMbte учасmнuкu олtа,tпuаdьt, mеореmuческuй mур олtьuпuаdьt вtlцючаеп 4

заdанuя. Внuuаmельно позl!ако.чьлпесь с харакпером каэсOоzо uз Hux u опреdелumе dля
себя послеdоваmельtlосlпь вьlполнеlrlul рабоmы. Оmвеmьt Kaacdozo uз нuх запulаumе в
.|uсmе опвеmов,

Начuнаmь рабоmу.uоэлсно с ллобоzо заdспtuя, odHaKo, рекоменOуеmся вьlполняmь
заdанuя в mом поряOке, в копlороll ottu dattbt, Ec:tu t;aKoe-mo заdспtuе вызываеm у вас
заmруdненuе, пропусmumе е?о u посmаройmесь вьtпо.lнumь mе, в оmвеmах коmорых Bbl

уверелlы, К пропуtценttьtlt заdаltuя,лl .ttоэtсно буdеm вернуmьсrl, ec.tLl у Bclc осm(пlеlпся Bpe,nlrl.

Часть 1. Задание включает 15 вопросов, к каrliдому из них предлоя(ено 4 варианта ответа.
На каждый вопрос выберите только один правильный ответ, который вы считаете
наиболее полным и правильны}l. В пtатриtlе ответов впиuIите букву правилы]ого ответа.

1. В основе разделения органоидов \,lетодом чентриrРугирования -!ежат их различия
по

А) строение и составу @ плотности и массе
Б) выполняемым функпиям Г) располохtению в цитоплазме

2 . Что служит доказательством единства происхождения органического мира?
А) наличие органических и неорганических веществ
Б) существование одноклеточных организмов и неклеточных форм жизни

@ сrолсr"о в строении клеток организмов разных царств
Г) жизнь организмов в природных и искусственных сообществах

З. Каковы конечные продукты подготовителыiого этапа энергетического обмена?
А) углекислый газ и вода
Б) плочевина и N{олочная кислота

4 . Клеточitая инп(еlIерия зани!lается
А) созлание чистых линий

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

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

А)особенностейразмножения Р)молификачионнойизменчивости
Б) уровня обмева веществ @ ,"опau"опного происхождения

6. Микориза- это
А) паразит, живущий за счет других организмов

@ симбиоз мицелия с корнями растений
Б) болезнь растения, вызванная грибами
Г) гифы гриба, на которых рaввивается плодовое тело

7. Взрослая особь человеческой аскариды обиrаеr в

А) желулке Б) надпочечниках @J кишечнике Г) легких
8. Внутренняя оболочка сердца. выстилаIоulая его каN{еры. на}ывается

А) эпикарлом Б) эндокарлом (Р миокарлом Г) перикарлом
9. Что характерно для внешнего тормо}кения

А) формируется в нейронах вегетативной нервной системы

@ образу,ется под влиянием условного раздражи,tе,.Iя
В) появляется при возникновении сильного рaвдражителя
Г) не развивается в нейронах функчионируюurей рефлекторгtой дуги

10. Стабилизируюшаяформаестественногоотбораспособствует
полному вытеснению редких рецессив1,Iых мутаций

в Tprl гJIсцl] l]}l-rtы IJ a\r\lrlaK
aN,] инокисjIо lы и I.]IIоltоза
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Б) 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) аналогичдые органы Б) гомологичные органы В)
атавизмы @ рулименты

12. Отношения каких организмов слуя(ат примером симбиоза?
А) клеца и собаки В) ш_rуки и карася

@ сосны и маслят
1З. Наиболее

вызывают

Г) растеrrия росяIlки и насекоNlого
существенные и постоянные преобразования в биосфере

А) климатические условия
Б) приролные катаклизмы

В) сезонные изменеIIия в природе

-t 14. кисJlотItые jtOжJlt Halll

х(ивые орга}| изNI ы
более опасны д"rя

А) ивы Б) липы 1ф сосны Г) березы
] 15. Верны ли слелуюtsие суждения о фотосинтезе?

1 . В световой фазе происходит преобразование энергии света в энергию
химических связей глюкозы.

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

А ) верно только l. В) верны оба сужлсния
Б) верно rолько 2. (|"i оба сужления неверны

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

В экосистепле с]\,lеuIанного леса к первичtiыl\, консументам относят

@ лосей и зубров @
Б1 крогов и бурозубок а

зайItсв и Koc\,:tb !) во-пков и лисиц
K_,lecToB и снсгирей Е) сlrниtt и поползtlей

2.2. Проанализируйте ,габличу <С,т,роение оргаIIа слуха). Запо-,lните пl,стые ячейки
таблицы. используя термиIiы и понятия, привсденIlые в списке. Запишите выбраltные
шифры в ответ.

Cl oclIIle о I,ilIIa xil

Улавливает и пр

Проводит звуков
обеспечивает вl

давления в средне\{
хе

llliL

q

Список терминов и понятий:
1. Речепторы слуха
2 . Евстахиева труба
З. Наружное ухо
4 . Поддержание равновесия
5. Возникновение звуковых ощущений
6. содержит евстахиевую трубу и слуховые косточки
7. содержит преддверие и полукружньlе канzrлы

8. восприятие изменения положения тела
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Cпtpoeltueназванче оtпое-па

(А) Ушная paKoBl,tlta,

наруп(ный слуховой проход-
барабанная перепонка

Ё (Б)Среднее ухо

BHyTpeHltee ухо Улитка с перепончатьI]\l лабиринтом
вllутри
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9. восприятие звука
Часть 3. При выполнении заданий на соответствие к каждой позиции, данной в первом

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Впишите в матрицу
ответов цифры под соответствующими буквами.
З.l. Усmановumе сооmвеmспвuе мелсdу харакmерuсmuкой орzапоudа u ezo Bttdolsl,
3.2. Усmановumе сооmвеmсmcче llteъcdy особенноспtью спrроенuя u функцuй mканu

расmенuй u uх вudом.
З. Усlпаltовuпе сооmвеmсmвuе мееrcdу хоракmерuсtпuкой ре?уляцuu фуttкtцuй u её

способом.

Хара к-t,сристtr к:t орrаItоlIда l}rr]l opt а llolr,,la
д) система канальце, пронизывающих цитоплазму
Б) систепла уплощенных мембранных цилиндров и пузырьков
В) rlакапливает продукты биосинтеза белков
Г) на мембранах могут р,вмещаться рибосотvы
.Щ) участвуют в образовании лизосом
Е) обеспечивает выведение органических веществ из клетки

1) комплекс Гольджи
2) эндоплазматическая
сеть

()собсltность cTpOеIIItrl ll фl,ttKttttll l'KiltrIl
А) состоят из плотно прилегающих друг к другу кJIеток
Б) имеют устьица! чечевички

В) образованы клетками удлиненной форп.rы, сообшак)щи]\rися между
собой
Г) обеспечивают защиту органов растения от rtеблагоприятных
воздействий среды
fl) осушествляют газообмен и испарение воды
Е) включают в себя сосуды и ситовидные трубки

l) trокровные
2) проводяпrлrе

XapaKTeplrcTll ка Сtlособ рец,ляrlrrlt
А) скорость проведения информачии сравнительно невысокая
Б) является древней формой взаимодействия клеток и органов
В) эволюционно более поздний сгlособ регуляции
Г) осуществляется посредством нервIlых импульсов
!) осуществляется посредством химически активных веществ, поступаюulих в

кровь, лимфу и тканевую жидкость
Е) скорость проведения информачии высокая

l ) нервная
2) гуморальная

Способ вltдообра lованrtяXirpaKlepttcIltKa
l ) геограсРическое
2) экологическое

А) изменение исходного ареаJIа вида
Б) освоение новой среды обитания вI]утри ареала исходного вида
В) пространственная изоляция популяций
Г) изменение пищевых потребностей популяции
!) расхождение признаков в популяциях на границах ареала
Е) возникновение приспособлений в связи с освоением засушливых
мест обитания

3.4. Ус mсtноtluп1 е сооm(|е пlсtllвче jleJlcD -тa, кпlа ucmuqoli tt сttособо.,ll Budooil u)()вQllllя.

часть 4. На предложенное задание дайте полный развернутый ответ. ответ заIIишите
четко и разборчиво.
4.1. Почему лече,ruе человеко анmuбuопакапlu лlоJкеп прuвесlиu к нору,uенu,о

функtqutt кuшечпuка? Назовите t|e Nlel]ee двух причин.
4,2. Почему вспалuко почв1,1 !лучшоеm условrlя ,кuзнu кульпlурltьlх

расmеttuй? Привели te IIе ]\1енее трёх причин.


