
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ 

республиканский тур, 06 марта 2022 года, IX-ый класс 

 

Время работы: 240 минут                                                                                     Желаем успехов! 
 

    Уважаемые участники! Тест состоит из двух частей. 

    Тест А состоит из вопросов с вариантами ответов, из которых выберите правильный. 

Закрасьте букву  с правильным ответом на Листе ответов. Будьте внимательны! Не 

допускаются изменения! Не допускаются закрашивание более одной буквы! Каждый 

вопрос оценивается в один балл. Для черновика можно использовать свободные пространства 

представленного теста. Для проверки представьте лишь Лист ответов! 

    Тест В содержит разные типы вопросов и оценивается в зависимости от заданий. Ответьте 

правильно на поставленные вопросы.  

     Лист ответов заполняется только ручкой с синим или фиолетовым цветом и не должен 

содержать никаких помарок! Листы ответов, которые не соответствуют требованиям,  

могут не рассматриваться Жюри.  

 

TЕСТ A 

 

1. Какие из перечисленных белков содержатся в клеточной мембране?  

a) амелогенины 

b) альбумины  

c) интегрины  

d) амелины 

2. Обмен кислорода и углекислого газа между кровью и тканями происходит 

посредством:  

a) простой диффузии  

b) облегчённой диффузии  

c) осмоса 

d) фагоцитоза 

3. Реснитчатые клетки встречаются в слизистой оболочке:  

a) желудка  

b) тонкого кишечника 

c) трахеи  

d) мочевого пузыря 

4. Процесс переваривания нефункциональных органелл с помощью лизосом 

называется:  

a) аутофагия  

b) кринофагия  

c) гетерофагия  

d) аутопсия 

5. Генетически запрограммированная смерть клетки называется:  

a) некроз  

b) aпоптоз  

c) aппозиция  

d) полиплоидность 



6. Какие из перечисленных структур повышают площадь поверхности клеточной 

мембраны и обеспечивают более высокую степень всасывания?  

a) реснички 

b) микроворсинки 

c) интегральные белки 

d) гликокаликс 

7. Гладкая эндоплазматическая сеть обеспечивает:  

a) синтез белков для экспорта  

b) синтез липидов, полисахаридов, дезактивацию различных веществ, депонирование 

ионов кальция  

c) синтез АТФ 

d) внутриклеточное переваривание 

8. Тельце Барра из ядра человеческой клетки представляет собой:  

a) одна из двух Х хромосом клеток организма женского пола  

b) Y хромосома присутствующей в клетках организма мужского пола  

c) Х хромосома присутствующей в клетках организма мужского пола 

d) деконденсированный хроматин 

9. Железы с серозной секрецией выделяют:  

a) липиды  

b) слизь  

c) полисахариды 

d) белки 

10. Эпителии: 

a) хорошо регенерируют 

b) обильно снабжаются кровью 

c) содержат много межклеточного вещества  

d) не обладают полярностью 

11. Железы называются экзокринными потому что:  

a) содержат выводной проток 

b) не содержат выводной проток 

c) выделяют биологически активные вещества 

d) обильно снабжаются кровью 

12. Предшественником макрофага является:  

a) В лимфоцит 

b) T лимфоцит 

c) моноцит 

d) жировая клетка (адипоцит) 

13. Волокнистая хрящевая ткань у взрослого человека встречается:  

a) в межпозвоночных дисках  

b) в ушной раковине 

c) на суставных поверхностях костей 

d) в местах соединения рёбер с грудиной 

14. Тело нейрона называется:  

a) питуицит 

b) периост 

c) перикарион 



d) паратироцит 

15. Средняя оболочка сердца называется:  

a) эндокард 

b) миокард 

c) эпикард 

d) перикард 

16. Тромбоциты происходят от:  

a) мегакариоцитов 

b) метамиелоцитов 

c) миелобластов 

d) миосателлитоцитов 

17. Эмаль зуба вырабатывается:  

a) энамелобластами 

b) дентинобластами 

c) периостом 

d) периодонтальными связками 

18. Ворсинки встречаются в:  

a) пищеводе 

b) желудке 

c) тонком кишечнике 

d) толстом кишечнике 

19. Инсулин вырабатывается в:  

a) печени 

b) желудке 

c) поджелудочной железе 

d) двенадцатиперстной кишке 

20. В клетках какого слоя эпидермиса кожи находятся гранулы кератогиалина? 

a) в базальном 

b) в шиповатом 

c) в зернистом  

d) в роговом 

21. Морфофункциональная единица почки это:  

a) нефрон 

b) ацинус 

c) сосудистый клубочек 

d) петля Генле 

22. Адреналин (эпинефрин) синтезируется в:  

a) щитовидной железе 

b) гипофизе 

c) надпочечниках 

d) околощитовидных железах 

23. Прогестерон в яичниках женщин продуцируется:  

a) жёлтым телом 

b) белым телом  

c) атретическим телом  

d) зрелым фолликулом 



24. Оплодотворение у человека в норме происходит:  

a) во влагалище  

b) в матке  

c) в ампулярной части маточных труб  

d) в яичниках  

25. Тестостерон у мужчин вырабатывается в:  

a) сперматозоидах  

b) интерстициальных клетках  

c) сперматидах 

d) предстательной железе 

26. Выберите вариант, в котором правильно перечислены функции воды в клетке: 

1 – терморегуляция 

2 – поддержание структуры клетки 

3 - транспорт веществ 

4 – источник энергии 

5 – запасающая функция  

6 – осморегулятор 

7 – катализатор  

8 – информационная функция  

a) 1, 2, 3, 6 

b) 2, 3, 4, 5, 6, 8 

c) 1, 2, 3, 6, 8 

d) 1, 2, 3, 7  

27.  «Гранулы Паладе» это: 

a) тромбоциты 

b) пероксисомы 

c) лизосомы  

d) рибосомы 

28. Выберите вариант, в котором правильно выбраны свойства клетки животных (А) и 

клетки растений (V). 

1 –  вакуоли имеют мелкие размеры и их мало (секреторные везикулы) 

2 –  большие вакуоли  

3 –  полигональная форма клетки  

4 –  разнообразные формы клеток 

5 –  с центриолями 

6 – без центриолей 

7 – цитокинез перетяжкой 

8 – цитокинез перегородкой  

a) A: 1, 4, 6, 7;     V: 2, 3, 5, 8 

b) A: 1, 4, 5, 7;     V: 2, 3, 6, 8 

c) A: 2, 4, 5, 7;     V: 1, 3, 6, 8 

d) A: 2, 4, 5, 8;     V: 1, 3, 6, 7 

29. Стволовая клетка характеризуются следующими свойствами, КРОМЕ: 

a)  клетка, способная сохранить способность к делению 

b)  клетка, способная трансформироваться через дифференциацию в 

специализированные клетки 



c)  клетка, с определенной функцией со специфической функцией и с особым развитием 

некоторых цитоплазматических органелл 

d) клетка со способностью авторегенерировать  

30. Какие характеристики являются общими для митохондрии и хлоропласта? 

1 – не делятся 

2 –  имеют способность делиться  

3 –  имеют собственный генетический материал 

4 –  не имеют собственный генетический материал 

5 –  одномембранные органеллы 

6 –  бимембранные органеллы 

7  –  в этих органеллах имеет место синтез АТФ  

a) 1, 3, 6, 7 

b) 2, 3, 6, 7 

c) 2, 4, 6, 7 

d) 2, 3, 6 

31. Выберите верное утверждение про амитоз: 

a)  не происходит  конденсация хромосом 

b)  не происходит  формирование веретена деления 

c)  за делением ядра не обязательно следует деление цитоплазмы  

d)  все варианты ответа правильные 

32. Митохондрии участвуют в: 

a) синтезе некоторых экспортируемых белков из клетки и гликозилирование белков 

b) производстве энергии посредством цикла реакций, катализируемых 

гидролитическими ферментами 

c) синтезе некоторых макроэргических соединений, как АТФ, полученных при 

окислительном фосфорилировании 

d) синтезе некоторых макроэргических соединений, как АТФ, полученных при 

фотофосфорилировании 

33. Белки входящие в структуру живой материи: 

a) актин и миозин 

b) хлорофилл и стероиды 

c) хитин и эргостерол 

d) воск и проламины 

34. Рибосома состоит из: 

a) белков, РНК, ДНК 

b) ДНК, негистоновых белков 

c) ДНК, белков 

d) белков, РНК 

35. В Профазе I мейоза имеет место: 

a) кроссинговер 

b) деспирализация ДНК 

c) между сестринскими хроматидами формируются хиазмы 

d) каждая хромосома разделяется продольно 

36. Митохондриальный матрикс  НЕ содержит: 

a) рибосомы 

b) ферментный комплекс ATФ - синтетаза 

c) РНК 



d) ДНК 

37. Клеточная и молекулярная биология изучает: 

a) разнообразие молекулярных процессов на клеточном уровне  

b) организмы, сформированные из одной клетки 

c) типы тканей в организме 

d) принцип передачи морфологических признаков 

38. Кто является личностью, румынского происхождения, который внес значительный 

вклад в развитие клеточной биологии? 

a) Schleiden 

b) Schwann 

c) Golgi 

d) Palade 

39. Клетка - это структура, характеризующаяся следующими признаками: 

a) имеет размеры, которые не позволяют эффективную диффузию 

b) имеют способность к самовоспроизведению 

c) имеет функциональный генетический материал только в момент мейотического 

деления 

d) не состоит из органелл 

40. Эндосимбиоз это очень важный процесс эволюции эукариотических клеток и 

представляет морфо – функциональную связь между:  

a) двумя эукариотическими клетками 

b) одной прокариотической и одной эукариотической клеток 

c) двумя прокариотическими клетками 

d) одной мертвой клеткой и живой клеткой  

41. Клеточная мембрана – это структура, которая:   

a) ограничивает и поддерживает оразличия между цитоплазмой и внеклеточной средой   

b) отделяет клетку от внеклеточной среды, но не принимает участие в внеклеточных 

механизмах 

c) имеет роль только в сигнализации 

d) дезинтегрируется при контакте с другими клетками 

42. Какое выражение относительно фаз клеточного цикла является ложным? 

a) цикл включает в себя два главных этапа: интерфазу и митоз 

b) синтез ДНК имеет место на протяжении всей интерфазы 

c) митоз представляет процесс деления ядра и заканчивается цитокинезом 

d) интерфаза представляет процесс подготовки клетки к делению 

43. Из какого элемента НЕ состоит цитоскелет? 

a) актиновые филаменты 

b) керамиды 

c) промежуточные филаменты 

e) микротрубочки 

44. Ядро сформировано из следующих компонент, за исключением: 

a) ядрышко 

b) кристы 

c) ядерная оболочка 

d) кариоплазма 

45. Определите органоид, представленный на рисунке и тип микроскопии, с помощью 

которой был сделан снимок.  



 
a) электронная микроскопия, эндоплазматический ретикулум 

b) оптическая микроскопия, эндоплазматический ретикулум 

c) оптическая микроскопия, аппарат Гольджи 

d) электронная микроскопия, аппарат Гольджи 

46. Прибрежная зона, которая никогда не подвергалась воздействию живых 

организмов, называется: 

а) биосфера 

b) абиосфера 

с) абиоссал 

d) нейтральная 

47. Регуляция аллелопатических отношений у полыни достигается за счет эктокринных 

веществ, обнаруженных в: 

а) корне 

b) стебле 

с) листьях 

d) цветке 

48. Подкисление окружающей среды проявляется, в частности, когда среда загрязнена: 

а) ионами водорода 

b) ионами  кислорода 

c) ионами лития 

d) ионами калия 

49. В группу экзометаболитов у птиц входит: 

а) гуминовые кислоты 

b) мочевая кислота 

c) гиббереллины 

d) бактериогенные вещества 

50. В результате обильного проникновения гуминовой кислоты в воду появляется цвет: 

а) белый 

b) сине-зеленый 

c) желто-коричневый 

d) цвет не меняется 

51. Появление в Черном море рапаны (Rapana thomasiana), иммигрировавшей из 

Японского моря, привело к: 

а) акклиматизации посредством внедрения 

b) акклиматизации посредством замещения 

c) акклиматизации 

d) не оказало никакого влияния на экосистему 

52. Биолины выводятся в окружающую среду энтомофильными растениями для: 

а) привлечение насекомых, которые обеспечивают сохранение видов 

b) привлечение насекомых и укрытие их 



c) отталкивания насекомых и кроликов 

d) отталкивания травоядных и плотоядных животных 

53. Содержание водяного пара в атмосферном воздухе составляет: 

а) 78% 

b) 21% 

c) 0,03% 

d) 0,2-3% 

54. Повестка дня на XXI век по проблеме биоразнообразия была утверждена в: 

а) Киото 

b) Рио-де-Жанейро 

c) Хельсинки 

d) Рамсар 

55. Какие из представленных загрязняющих веществ являются раздражителями для  

человека? 

а) цезий 

b) сульфиды 

c) опавшие листья деревьев в осенний период 

d) нитроамофос 

56. В растениях органические вещества передвигаются по: 

a) клеткам камбия 

b) клеткам эпидермиса 

c) сосудам древесины 

d) ситовидным трубкам 

57. Что представляют собой шляпка и ножка гриба? 

a) клетки, содержащие хлоропласты 

b) микоризу 

c) плодовое тело 

d) организм гриба 

58. Какую функцию НЕ выполняет корень? 

a) транспортную 

b) выделительную 

c) генеративного размножения 

d) запасающую 

59. Назовите растение со стержневой корневой системой: 

a) овес 

b) подорожник 

c) подсолнечник 

d) рожь 

60. Клетки какой ткани содержат хлоропласты? 

a) перицикл 

b) мезофилл 

c) склеренхима 

d) ксилема 

61. Укажите часть трубчатой кости, в которой происходит образование эритроцитов:  

a) диафиз 



b) эпифиз 

c) отростки 

d) бугры  

62. Полулунные клапаны открываются при: 

a) расслаблении предсердий и желудочков 

b) расслабление желудочков 

c) сокращение предсердий 

d) сокращение желудочков 

63. Потенциал действия обусловлен пассивным транспортом в  нейрон ионов: 

a) кальция 

b) калия  

c) натрия 

d) правильный ответ отсутствует 

64. Рост костей в длину происходит благодаря делению клеток, расположенных: 

a)  во внутреннем слое надкостницы 

b) между диафизом и эпифизами 

c) в губчатом веществе кости 

d) в плотном веществе кости 

65. Укажите микроэлемент, отсутствие или дефицит которого, вызывает кариес зубов: 
а) йод 

b) селен  

c) цинк 

d) фтор 

66. В клетках какой ткани содержатся хлоропласты? 

        а) в эпидерме 

        b) в столбчатой ткани 

        c) в губчатой ткани 

        d) в столбчатой и губчатой тканях 

67. Какой тип проводящих пучков характерен для первичного анатомического 

строения стебля? 

        a) коллатеральный открытый 

        b) биколлатеральный открытый 

        c) коллатеральный закрытый 

        d) концентрический  

68. Какую функцию выполняют сердцевинные лучи в стебле? 

a) механическую 

b) утолщение осевых органов 

c) передвижение веществ в горизонтальном направлении 

d) выделительную 

69. К какому типу тканей относится перицикл? 

a) механические 

b) проводящие 

c) меристематические 

d) выделительные 

70. Назовите первичную покровную ткань листа: 

a) эпиблема 

b) экзодерма  

       c) эпидерма 

       d) эндодерма 



71. Трохофорная личинка: 

а) характерна для первичноротых животных 

b) характерна для вторичноротых животных 

c) не характерна для представителей типа Mollusca  

d) это планктонная личинка лишенная ресничек 

72. Сингамия: 

а) является формой бесполого размножения путем множественного деления ядра и 

цитоплазмы 

b) является формой брачных ритуалов, проявляющихся у моногамных видов животных 

c) приводит к образованию диплоидной зиготы 

d) позволяет развитие животных путем партеногенеза, из гаплоидных яиц 

73. Проторакс насекомых: 

а) содержит первую пару крыльев 

b) более развит у стрекоз, бабочек, двукрылых, перепончатокрылых 

c) это передняя часть тела насекомого 

d) содержит первую пару аппендиксов для ходьбы 

74. Кровеносная система открытого типа: 

а) обеспечивает быстрый возврат крови к сердцу 

b) характерна для головоногих моллюсков 

c) обеспечивает четкое отграничение крови от интерстициальной жидкости 

d) характерна для брюхоногих моллюсков 

75. Зеленая железа: 

а) это экзокринная железа, которая производит и выделяет желчь 

b) это железа со смешанной секрецией, которая играет роль в метаболизме пищевых 

жиров 

c) является выделительным органом рака  

d) служит для смазывания перьев птиц 

76. Характерный признак медузы: 

a) присутствие слуховых капсул  

b) колониальный образ жизни 

c) отсутствие щупалец 

d) наличие книдобласт 

77. Относится к классу Cestoda: 

a) эхинококк 

b) аскарида 

c) малярийный плазмодий  

d) лейшмания 

78. Характерный признак двустворчатых моллюсков: 

a) крупные глаза 

b) мускулистая нога 

c) пять пар конечностей 

d) лучевая симметрия 

79. Кровеносный сосуд выходящий из правого желудочка у птиц называется: 

a) нижняя полая вена 

b) верхняя полая вена 

c) спинная аорта 

d) легочная артерия 

80. Орган выделения паука: 



a) Мальпигиевы сосуды 

b) звездчатые клетки 

c) метанефридиальные почки 

d) кожа 

81. Из списка представленного ниже димером является: 

1. целлюлоза 

2. целлобиоза 

3. фруктоза 

4. лактоза 

a) 1, 4 

b) 2, 3 

c) 2, 4 

d) 4 

82. Из приведенного ниже списка микроэлементами (концентрация в клетке <0,001%) 

являются:  

1. фосфор 

2. сера 

3. цинк 

4. йод 

5. калий 

6. медь 

a) 1, 3, 4 

b) 3, 4, 6 

c) 1, 4, 5 

d) 2, 3, 5 

83. Гликолипиды: 

a) гидрофильные 

b) гидрофобные 

c) амфифильные 

d) липофильные 

84. Расположите клетки животных в порядке возрастания их размера:  

1. эритроцит 

2. яйцеклетка 

3. сперматозоид 

4. лейкоцит 

5. жировая клетка 

a) 1, 3, 4, 2, 5 

b) 1, 3, 5, 4, 2 

c) 3, 4, 1, 2, 5 

d) 3, 1, 4, 5, 2 

85. Из списка ниже немембранными органеллами являются: 

1. вакуоли 

2. рибосомы 

3. центриоли 

4. лизосомы 

a) 2 

b) 1 и 2 

c) 3 и 4 

d) 2 и 3 



86. Поперечно-полосатые мышечные клетки обладают: 

a) одним ядром 

b) 2-мя ядрами 

c) большим количеством ядер 

d) не обладают ядром 

87. Детоксификация вредных веществ происходит в:  

a) лизосомах 

b) аппарате Гольджи 

c) гладкой эндоплазматической сети 

d) шероховатой эндоплазматической сети 

88. Частицы Паладе состоят из:  

a) липидов и белков 

b) ДНК и белков 

c) РНК и белков 

d) углеводов и белков 

89. рН лизосомальной матрицы:  

a) кислый 

b) щелочной 

c) нейтральный 

d) переменный 

90. Аминокислоты попадают в клетку путем: 

a) пассивного транспорта 

b) активного транспорта 

c) эндоцитоза 

d) пиноцитоза 

91. В процессах клеточной секреции участвуют: 

a) ядрышко 

b) рибосомы 

c) лизосомы 

d) аппарат Гольджи 

92. Кроссинговер происходит в: 

a) интерфазе 

b) профазе I 

c) профазе II 

d) метафазе I 

93. Клеточный цикл состоит из: 

a) интерфазы, цитокинеза 

b) кариокинеза, цитокинеза 

c) профазы, метафазы, анафазы, телофазы 

d) интерфазы, митоза 

94. Эндосперм у цветковых растений развивается из вторичной зиготы, которая 

является: 

a) гаплоидной (n) 

b) диплоидной (2n) 

c) триплоидной (3n) 

d) тетраплоидной (4n) 

95. Ооциты первого порядка образуются в: 

a) эмбриональном периоде 

b) постэмбриональном периоде 



c) пубертатном периоде 

d) на протяжении всей жизни 

96. Сколько типов гамет может образовывать генотип AABbccDd? 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

97. Один фрагмент иРНК содержит 24 адениловых нуклеотидов, 30 гуаниловых 

нуклеотидов, 15 цитозиновых нуклеодидов и 6 урациловых нуклеотидов. Сколько 

цитозиновых нуклеотидов содержал фрагмент ДНК с которого транскрибировался 

данное иРНК?  

a) 15 

b) 30 

c) 45 

d) 60 

98. Какова вероятность появления организмов, содержащих оба доминантных аллеля, 

при скрещивании AaBb X aabb? 

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

99. Закон независимого расщепления соблюдается если: 

a) гены расположены в аутосомах 

b) гены не взаимодействуют между собой 

c) гены расположены в разных хромосомах 

d) все варианты правильные 

100. Гомологичные органы: 

a) имеют общее происхождение  

b) выполняют схожую функцию 

c) указывают на конвергентную эволюцию 

d) ни один из вариантов не является правильным 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TЕСТ В 
 

1. (12 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения толстой кожи. Впишите в таблице в Листе ответов  цифры, 

соответствующие обозначениям. 

 
 

 

 Обозначения 

A) Сосочковый слой 

B) Базальный слой 

C) Роговой слой 

D) Зернистый слой 

E) Эпидермис  

F) Жировые клетки 

G) Концевой секреторный отдел потовой железы 

H) Дерма  

I) Шиповатый слой 

J) Проток потовой железы 

K) Сетчатый слой 

L) Блестящий слой 

 

 
Обозначение A) B)  C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) 

Цифра             

 



2. (13 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения тонкой кожи и волоса. Впишите в таблице в Листе ответов цифры, 

соответствующие обозначениям. 

 

 

 Обозначения 

A) Корковое вещество волоса 

B) Кутикула 

C) Мышца поднимающая волос 

D) Волосяной сосочек 

E) Базальный слой эпидермиса 

F) Сальная железа 

G) Мозговое вещество волоса 

H) Волосяная луковица 

I) Роговой слой эпидермиса 

J) Внутреннее корневое влагалище 

K) Волосяная сумка 

L) Волосяная воронка 

M) Наружное корневое влагалище 

 

 

Обозначение A) B)  C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) 

Цифра              

 



3. (6 баллов) Заполните таблицу про типы клеточного деления. В первом ряду 

напишите букву (A, B, C),  указывающую на соответствующую  картинку, а во 

втором ряду напишите букву, соответствующую типу деления (R, I, D):  

R –редукционное, I – непрямое, D -  прямое. 

        Впишите соответствующие буквы в отведенных местах в Листе ответов. 

 
 

 
 

 
 

 1.Амитоз 2.Митоз 3.Мейоз 

I    

II    

 

 

4. (5 баллов) Укажите из каких мономеров состоит каждый из полимеров 

представленных в таблице. Впишите соответствующую букву в отведенных местах 

в Листе ответов. 

G – глюкоза,    A – аминокислоты,     K- жирные кислоты и глицерин 

 

 

 1.Целлюлоза 2.Жиры 3.Гликоген 4.Крахмал 5.Белки 

     

 

 



5. (6 баллов) Определите, какие утверждения являются верными (A) и какие 

неверными (F). Напишите в Листе Ответов только соответствующую букву. 

 

Утверждения A или F 

1. Ядро имеет двойную мембрану  

2. В ядерной мембране нет пор и она непроницаема  

3. Количество митохондрий в клетке зависит от энергетических 

потребностей клетки 

 

4. Внутренняя мембрана митохондрий проницаема для ионов, а внешняя 

мембрана непроницаема для ионов 

 

5. Внутренняя мембрана формирует множество впячиваний, называемых 

кристами 

 

6. Митохондрии синтезируются в клетке de novo.  

 

 

6. (3 балла) Изучите график, который показывает рост количества клеток некоторого 

организма в зависимости от времени. Определите длительность клеточного цикла 

(время удвоения) в часах и в Листе Ответов напишите только соответствующую 

цифру. 

 
 

 

Ответ:_________ часов 

 
 

7. (11 баллов) В столбце А таблицы ниже указана экологическая группа растений, а в 

столбце В - растения, входящие в данную группу. Заполните таблицу, указав в 

столбце В цифры, соответствующие видам растений для экологической группы, 
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используя представленные ниже варианты. Напишите соответствующие цифры в 

отведенных местах в Листе ответов. 

Внимание! Некоторые цифры могут повторяться для определенных 

экологических групп растений. 

 

А. Экологическая группа  В. Представителей растений 

a) Гелиофиты  

b) Факультативные гелиофиты  

c) Мезогигрофиты  

d) Мезоксерофиты  

e) Гидрофиты  

 

1. Василёк шероховатый (Centauréa scabiósa) 

2. Борец северный (Aconitum septentrionale) 

3. Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) 

4. Горошек мышиный (Vícia cracca) 

5. Вяз гладкий (Ulmus laevis) 

6. Ежевика кустистая (Rubus fruticosus) 

 

8. (4 балла) Заполните таблицу буквами, которые соответствуют цифрам на 

схематичном изображении  плода костянки у сливы. Впишите соответствующие 

буквы в отведенных местах в Листе ответов. 

 

 

1 2 3 4 

    

a) мезокарп 

b) семя  

c) экзокарп 

d) эндокарп 
 

9. (5 баллов) Используя цифры, обозначающие структуры дыхательной системы 

человека, укажите правильную последовательность движения воздуха по этим структурам 

при выдохе. Впишите соответствующие цифры в отведенных для этого местах в Листе 

ответов. 

 

1) дольковый бронх 2) альвеолярный мешочек и альвеола 3) концевая бронхиола 

4) альвеолярный ход 5) дыхательная бронхиола  

 

A. B. C. D. E. 

     



 

10. (6 баллов) Сопоставьте названия растений из правой стороны таблицы с 

соответствующими семействами из левой стороны. Впишите соответствующие цифры в 

отведенных для этого местах в Листе ответов. 
     

Семейства растений Название родов  

A.  Poaceae    _______________ 

B.  Lamiaceae   ____________ 

C.  Fabaceae    ____________ 

D.  Brassicaceae  ___ ___________ 

E.  Fagaceae      ______________ 

F.  Pinaceae     _____________ 

 

1. Пихта 

2. Мята 

3. Арахис 

4. Хрен 

5. Ячмень 

6. Дуб 

 

 

11. (8 баллов) Установите соответствие между беспозвоночными и типом их развития. 

Впишите цифры соответствующих животных в отведенных для этого местах о типах 

метаморфоза в Листе ответов. 

 

Беспозвоночные: 

1. медоносная пчела 

2. стрекозы 

3. бабочки 

4. муравьи 

5. саранча 

6. осы 

7.богомол 

8.жуки 

 

 

A. Полный метаморфоз B. Неполный метаморфоз 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Сопоставьте процессы в столбце A с его характеристиками в столбце B. Впишите 

числа в выделенном месте перед буквами в Листе ответов:    10б 

A                                B 

______a) аэробное дыхание                       1. образуется вода 

______b) анаэробное дыхание            2. образуется этанол 

______c) спиртовое брожение            3. образуется метан 

      4. субстратное фосфорилирование 

      5. акцептор электронов - молекулярный кислород 

      6. акцептор электронов – органический субстрат 

      7. электронно-транспортная цепь 

 

 

 

13. (6 баллов) Определите, какие утверждения являются верными (A) и какие 

неверными (F). Напишите в Листе Ответов только соответствующую букву. 

 

Утверждения A или F 

1. В эукариотной клетке молекулы РНК могут находится в ядре, 

митохондриях, хлоропластах и цитоплазме 

 

2. Количество фенотипических классов можно определить по формуле 3
n
,  

где n определяет тип скрещивания 

 

3. В молекуле ДНК количество пуриновых азотистых оснований всегда 

равно количеству пиримидиновых азотистых оснований 

 

4. Репликация молекулы ДНК осуществляется по консервативному 

механизму 

 

5. ДНК прокариотных клеток не содержит интронов  

6. Молекула ДНК состоит из двух полипептидных антипаралельных цепей  

 


