
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ 

республиканский тур, 06 марта 2022 года, X-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. В результате оплодотворения у человека образуется:  

a) бластула 

b) зигота 

c) эмбрион 

d) морула 

2. К органеллам специального назначения относят:  

a) рибосомы, клеточный центр, цитоскелет  

b) реснички, жгутик, нейрофибриллы 

c) гранулярную эндоплазматическую сеть, рибосомы, комплекс Гольджи 

d) митохондрии, лизосомы, пероксисомы 

3. Процесс внутриклеточного переваривания веществ, доставленные в клетку 

посредством эндоцитоза называется:  

a) кринофагия 

b) гетерофагия  

c) аутофагия 

d) цитотомия 

4. Стенка одной центриоли состоит из:  

a) 9 триплетов (9 раз по 3) микротрубочек  

b) 9 дублетов (9 раз по 2) микротрубочек 

c) 9 триплетов микрофиламентов 

d) 9 дублетов промежуточных филаментов 

5. В анафазе митоза происходит:  

a) выстраивание хромосом в экваториальной плоскости 

b) конденсация хроматина с образованием хромосом  

c) перемещение монохроматид к полюсам клетки 

d) образование веретена деления 

6. Какая клетка относится к непосредственному предшественнику сперматозоида?  

a) сперматогония 



b) сперматоцит I порядка 

c) сперматоцит II порядка 

d) сперматида 

7. Завершение второго деления мейоза у овоцита II порядка в женском организме 

происходит:  

a) сразу после овуляции  

b) при проникновении сперматозоида внутри него  

c) в процессе хемотаксиса 

d) в пролиферативной фазе овогенеза 

8. Какой эпителий образует эпидермис кожи?  

a) многослойный плоский ороговевающий  

b) многослойный плоский неороговевающий 

c) переходный 

d) однослойный многорядный цилиндрический реснитчатый 

9. К зернистым лейкоцитам относят:  

a) нейтрофилы, эозинофилы, базофилы 

b) лимфоциты, эозинофилы, базофилы 

c) моноциты, лимфоциты T и B 

d) нейтрофилы, моноциты, лимфоциты T 

10. Процесс образования лимфоцитов называется:  

a) лимфоцитопения 

b) лимфоцитоз 

c) лимфоцитопоэз 

d) лимфоцитарная лейкемия 

11. Cухожилие представляет собой:  

a) гиалиновую хрящевую ткань  

b) плотную неоформленную соединительную ткань 

c) плотную оформленную соединительную ткань  

d) поперечнополосатую скелетную мышечную ткань 

12. Из какой клетки образуется остеоцит?  

a) из остеокласта 

b) из остеобласта 

c) из моноцита 

d) из хондробласта 

13. Тельца Ниссля (хроматофильная субстанция, тигроидное вещество) из цитоплазмы 

нейрона представляют собой скопления:  

a) гладкой эндоплазматической сети 

b) гранулярной эндоплазматической сети 

c) митохондрий 

d) нейрофибрилл 

14. Какие нейроны локализуются в сером веществе спинного мозга?  

a) униполярные 

b) ложноуниполярные 

c) биполярные 

d) мультиполярные 

15. Клетки Беца (гигантские пирамидальные) встречаются в:  



a) коре мозжечка 

b) коре больших полушарий 

c) сером веществе спинного мозга  

d) спинальном ганглии 

16. Какими клетками  обеспечивается дневное и цветное зрение?  

a) палочками 

b) колбочками 

c) ганглионарными 

d) амакриновыми 

17. Гормон роста (соматотропный) синтезируется в:  

a) гипофизе 

b) эпифизе 

c) надпочечниках 

d) щитовидной железе 

18. Какие кровеносные сосуды содержат клапаны?  

a) вены 

b) артерии мышечного типа 

c) артериолы 

d) капилляры 

19. Самая твёрдая часть зуба это: 

a) дентин 

b) эмаль 

c) цемент  

d) пульпа 

20. К кроветворным органам и иммунологической защиты относят:  

a) тимус (вилочковая железа) 

b) гипофиз 

c) поджелудочную железу 

d) сальные железы 

21. Какие сосочки языка не содержат вкусовые луковицы?  

a) листовидные 

b) грибовидные 

c) нитевидные 

d) желобоватые 

22. Белки плазмы крови синтезируются в:  

a) печени 

b) поджелудочной железе 

c) желудке 

d) тонком кишечнике 

23. Альвеолы во время выдоха не спадаются из-за присутствия: 

a) сурфактанта 

b) хряща в стенке альвеол 

c) аэрогематического барьера 

d) респираторных альвеолоцитов 

24. Ренин синтезируется в:  

a) почках 



b) коже 

c) печени 

d) селезёнке 

25. Сперматозоиды становятся подвижными в:  

a) семенниках 

b) сети семенника 

c) придатке семенника 

d) выделительном канале 

26.Трансмембранные белки имеют специфические свойства. Какая из приведенных 

последовательностей аминокислот является последовательностью трансмембранного 

участка? (Гидрофобными кислотами являются F, A, M , I, L, Y, V, W) 

a) I W L I Y F G V W A G V I W T I L L I S 

b) I  T  P I Y G P P M A G V I G T P K L I  S 

c) I T E E Y F G R M A G V L G T D R H I S 

d) I T E I R R F R M K G V L G T D Q H I S 

27. Представлен график изменения количества ДНК в ядре клетки с течением времени. 

На какой этап указывает стрелка на графике? 

 
a) фаза роста G1 (интерфаза) 

b) синтетическая фаза S (интерфаза) 

c) фаза роста G2 (интерфаза) 

d) митоз 

28. Какой фермент, содержащийся в пероксисомах катализируют данную реакцию? 

 

2H2O2 → 2H2O + O2 

 

a) трансфераза 

b) альфа – монозидаза 

c) каталаза 

d) ДНК – полимераза  

29. Какой тип структуры белка представлен на рисунке? 

a) первичная  

b) вторичная 

c) третичная 

d) четвертичная 

 



 
30.  Изучите представленный рисунок (микрофотографию и схему) который показывает 

процесс эндоцитоза и выберите вариант, в котором все структуры обозначены 

правильно. 

 

 
a) А – внеклеточное простанство, В – цитозоль, С- цитоплазматическая мембрана, D – 

клатрины, E – впячиваемая мембрана, F- частички, подвергшиеся эндоцитозу, G- люмен 

b) А – цитозоль, В – внеклеточное простанство, С- цитоплазматическая мембрана, D – 

клатрины, E – впячиваемая мембрана, F- частички, подвергшиеся эндоцитозу, G- люмен 

c) А – внеклеточное простанство, В – цитозоль, С- цитоплазматическая мембрана, D – 

частички, подвергшиеся эндоцитозу, E – впячиваемая мембрана, F-клатрины, G- люмен 

d) А – цитозоль, В – внеклеточное простанство, С- цитоплазматическая мембрана, D – 

частички, подвергшиеся эндоцитозу, E – впячиваемая мембрана, F-клатрины, G- люмен 

31. Выберите вариант ответа, в котором перечислены правильные утверждения 

относительно комплекса АТФ-азы. 

1. также назван комплексом  II 

2. находится в межмембранном пространстве 

3. находится на уровне внутренней митохондриальной мембраны 

4. состоит из двух субъединиц F0 и F1 

5. содержит НАДН-дегидрогеназу 



a) 2, 4 

b) 3, 4 

c) 1, 3, 4 

d) 2, 4, 5  

32. Устойчивость лизосомальной мембраны к действию собственных ферментов 

происходит благодаря:  

a) градиенту pH 

b) сильно гликозилированных мембранных белков  

c) высокому содержанию спектрина 

d) электрическому потенциалу мембраны 

33. Липиды могут иметь следующие функции: 

1. энергетическую  

2. гормональную 

3. структурную 

4. барьерную 

5. каталитическую 

a) 1, 2, 3, 4 

b) 1, 2, 3, 4, 5 

c) 1, 2, 3 

d) 1, 3, 4 

34. Какое свойство НЕ специфична фосфолипидам?  

a) амфифильная структура 

b) аутоасамбляция 

c) гетерогенность 

d) антигенное свойство 

35. Вторичная структура полимеров образуется за счет связей: 

a) фосфодиэфирных 

b) пептидных 

c) водородных  

d) ковалентных 

36. Благодаря эндосимбиозу сформировались такие структуры, как: 

a) аппарат Гольджи 

b) лизосомы 

c) митохондрии 

d) центриоли 

37. Жирные кислоты запасаются в цитоплазме в форме: 

a) глюкагона 

b) инсулина 

c) триглицеридов 

d) глицерина 

38. Гемоглобин – это белок с ролью транспорта газов, который имеет следующую 

структуру: 

a) первичную 

b) вторичную, типа альфа спирали  

c) вторичную, типа бета спирали 

d) четвертичную 

39. Цитоскелет сформирован из сети протеиновых филаментов: микрофиламенты, 

микротрубочки и промежуточные филаменты. Выберите вариант, в котором правильно 

указаны диаметры каждого из филаментов. 



 

a) микрофиламенты 6-7 nm , микротрубочки – 20 nm, промежуточные филаменты 8 -12 nm 

b) микрофиламенты 6-7 µm , микротрубочки – 20 µm, промежуточные филаменты 8 -12 µm 

c) микротрубочки 6-7 nm , микрофиламенты– 20 nm, промежуточные филаменты 8 -12 nm 

d) микротрубочки 6-7 µm , микрофиламенты– 20 µm, промежуточные филаменты 8 -12 µm 

 

40. Если необходимо амплифицировать последовательность ДНК, показанную ниже, 

 
то какие праймеры ты выберешь? 

 
a) 1, 8 

b) 2, 7 

c) 3, 6 

d) 4, 5 

41. Какая из следующих сетей экспрессии показывает позитивную обратную свзязь и 

какая негативную обратную связь? 
 

 
a) 1-  негативная , 2 – позитивная 

b) 1 – позитивная, 2 – позитивная 

c) 1 – негативная, 2 – негативная 

d) 1 – позитивная, 2 – негативная  

42. Проанализируйте генетическое древо и определите тип наследования. 

a) аутосомальное доминантное 

b) аутосомальное рецессивное 

c) доминантное Х - сцепленное 

d) рецессивное Х - сцепленное 

 
 



 

43. Как называется фермент, который активен в щелочной среде и расщепляет 

некоторые компоненты пищи на глицерин и жирные кислоты? 

a) амилаза 

b) мальтаза  

c) пепсин 

d) липаза 

44. Кому принадлежит афоризм „omnis cellula e cellula” (все клетки происходят только 

от существующих ранее клеток). Извество, что благодаря исследованиям этого ученого 

была дополнена Клеточная Теория. 

a) Matthias Schleiden 

b) Rudolf Virchow 

с) Theodor Schwann 

d) George Palade  

45. Какой полимер состоит из идентичных мономеров? 

a) гиалуроновая кислота 

b) тубулин 

c) хитозан 

d) соматотропин 

46. Термогенные бактерии в основном распространены в: 

а) навозе 

b) молоке 

с) воде 

d) воздухе 

47. Медузы считаются видами: 

а) батипелагическими 

b) батипланктоными 

c) нектоными 

d) эпифитоными 

48. Вид Beta vulgaris  (свекла красная) - это растение: 

а) однолетрнее 

b) двулетнее 

c) трехлетнее 

d) гигрофитное 

49. Оксигенация воды в процессе биологической очистки с помощью активного ила 

достигается путём: 



а) фотосинтетической активности первичных продуцентов 

b) разложением органических веществ 

c) механическим  перемешиванием или закачиванием воздуха 

d) нет правильного ответа  

50. Стабильность биоценоза является функцией: 

а) первичной продуктивности 

b) вторичной продуктивности 

c) разнообразия компонентов 

d) незначительного количества  видов 

51. Колориметрия применяется в экологических исследованиях для определения: 

а) интенсивности цвета 

b) прозрачности раствора 

c) круговорота энергии в экосистеме 

d) круговорота воды  в экосистеме 

52. Которые из представленных животных является карпофагами? 

а) волк 

b) лев 

c) яблочный червь 

d) пиявки 

53. В Красной Книге заносятся виды растений и животных: 

а) исчезнувшие  и в большой опасности 

b) редкие и уязвимые 

c) под потенциальной угрозой и редкие 

d) без интереса и неопределенные таксоны 

54. Потребители, производители и редуценты сгруппированы в соответствии с 

соотношениями: 

а) абиотическими 

b) генетическими 

c) трофическими 

d) информационными 

55. Пещерные организмы влияют на биомассу: 

а) первичных производителей 

b) вторичных производителей 

c) потребителей 

d) не влияют на биомассу 

56. Самая низкая биомасса продуцентов характерна для: 

a) лугов и болот 

b) смешанных и хвойных лесов 

c) тундры и пустыни 

d) тропических лесов 

57. Растения, произрастающие в условиях повышенного увлажнения, называются: 

a) гигрофиты 

b) псамофиты 

c) мезофиты 

d) галофиты 

58. Назовите растение, для которого характерно самоопыление. 

a) кукуруза 

b) яблоня 

c) горох 



d) мак 

59. Какие признаки характерны для растений класса Однодольные? 
1) параллельное  жилкование листьев 

2) корневая система мочковатая 

3) корневая система стержневая 

4) дуговое жилкование листьев 

5) две семядоли в семени 

a) 3, 4 

b)1, 4, 5 

c) 2, 3, 4 

d) 1, 2, 4 

60. Какой признак характерен только для грибов? 

a) неподвижность 

b) наличие клеточной стенки 

c) наличие гиф 

d) размножение спорами 

61. Однослойный плоский эпителий выстилает внутреннюю поверхность: 

a) желудка 

b) почечных канальцев 

c) трахеи 

d) капилляров 

62. Кишечные железы Не выделяют: 

a) трипсиноген 

b) жёлчные кислоты 

c) хемотрипсиноген 

d) энтерокиназу 

63. Укажите неверное выражение: 

a) в синаптическом бутоне находятся везикулы с медиатором 

b) медиатор взаимодействует с постсинаптическими рецепторами 

c) анестетики влияют на возбудимость синапсов 

d) в химическом синапсе проведение нервного импульса осуществляется в обеих 

направлениях 

64. Укажите структуру пищеварительного тракта, содержащую поперечнополосатую        

мускулатуру: 

a) желудок 

b) пищевод 

c) толстый кишечник 

d) тонкий кишечник 

65. В центральной нервной системе взрослого человека преобладают: 

a) нейроны 

b) глиальные клетки 

c) гигантские нейроны 

d) пирамидальные нейроны 

66. Склеренхимные волокна представляют собой: 

a) мертвые прозенхимные клетки 

b) живые прозенхимные клетки 

c) мертвые паренхимные клетки 

d) живые паренхимные клетки 

67. Из какой ткани состоит древесина? 



a) флоэмы 

b) ксилемы 

c) меристемы 

d) колленхимы 

68. Какую функцию выполняет эндодерма? 

a) механическую и пропускную 

b) пропускную и образовательную 

c) механическую и образовательную 

d) образовательную и выделительную 

69. Почему стебли однодольных растений не растут в толщину? 

a) в проводящих пучках отсутствует ксилема   

b) в проводящих пучках отсутствует флоэма 

c) в проводящих пучках отсутствует камбий 

d) в проводящих пучках отсутствует перицикл 

70. Для какой из этих тканей листа функция фотосинтеза является основной? 

        а) верхний эпидермис                     

        b) палисадная ткань                       

        с) губчатая ткань  

        d) нижний эпидермис 

71. Орган Якобсона представляет: 

а) обонятельный рецептор, присутствующий у большинства рептилий 

b) терморецептор, присутствующий у амфибий 

c) механорецептор, присутствующий у млекопитающих 

d) фоторецептор, присутствующий у ресничных червей 

72. Яйца анамний: 

а) окружены студенистой оболочкой, которая обеспечивает сохранение формы яйца в 

воде  

b) обладают внезародышевыми оболочками, которые помогают предотвратить 

высыхание 

c) имеют особый зародышевый орган - аллантоис 

d) позволили позвоночным животным заселять пустынные местообитания 

73. Хоаноциты имеют функцию: 

а) выведение продуктов экскреции у ресничных червей 

b) выведение продуктов экскреции у кольчатых червей  

c) создание потока воды и фильтрация пищи у губок 

d) создание потока воды и фильтрация пищи у двустворчатых моллюсков 

74. Дейтеростомные животные характеризуются: 

а) отсутствием целома 

b) наличием личиночной стадии, сходной с триплеурой 

c) формированием анального отверстия в области бластопора 

d) формированием ротового отверстия в области бластопора 

75. Гемоцель: 

а) представляет собой внутреннюю полость тела животного с кровеносной системой 

открытого типа 

b) представляет собой внутреннюю полость тела животного с кровеносной системой 

закрытого типа 

c) характерен для членистоногих и кольчатых червей 

d) характерен для моллюсков и немертин 

76. К классу брюхоногих моллюсков относятся: 



a) каракатица 

b) беззубка 

c) улитка 

d) кальмар 

77. Хлоропласты присутствуют у: 

a) гидры пресноводной 

b) амебы обыкновенной 

c) медузы аурелия 

d) эвглены зеленой 

78. К классу Сestoda относится: 

a) эхинококк 

b) аскарида 

c) нереида 

d) планария белая 

79. Развитие организма из неоплодотворенной яйцеклетки называется: 

a) партеногенез 

b) вегетативное развитие 

c) почкование 

d) простое деление 

80.  Науплиус характерен для: 

a) насекомых 

b) пауков 

c) реснитчатых 

d) ракообразных 

81. Вирион вируса состоит из:  

a) ДНК и белков 

b) РНК и белков 

c) ДНК и капсида 

d) все варианты верны 

82. Филаменты в структуре бактериофагов состоят из: 

a) фосфолипидов 

b) гликолипидов 

c) белков 

d) нуклеиновых кислот 

83. Нитрифицирующие бактерии: 

a) фотоавтотрофы 

b) хемоавтотрофы 

c) гетеротрофы 

d) хемоорганогетеротрофы 

84. Донором водорода в бактериальном фотосинтезе является: 

a) H2O 

b) H2S 

c) NH3 

d) H2O2 

85. Из нижеприведенных соединений выберите те, которые образуются в результате 

гетероферментативного молочнокислого брожения:  
1. молочная кислота 

2. уксусная кислота 

3. пропионовая кислота 



4. этанол 

a) 1 

b) 1, 2 

c) 1, 3 

d) 1, 4 

86. Хлоропласты встречаются у представителей рода: 
a) Anabena 

b) Nostoc 

c) Spirogira 

d) Rhizobium 

87. Клеточная стенка водорослей состоит из:  

1. целлюлозы 

2. пептидогликана 

3. пектина 

4. хитина 

5. лигнина 

a) 1, 3 

b) 1, 5 

c) 2, 5 

d) 3, 4 

88. Фикоэритрин поглощает свет:  

a) зеленый 

b) синий 

c) красный 

d) фиолетовый 

89. Если парамеций перенести из 0,9% раствора NaCl в дистиллированную воду, 

пульсирующая вакуоль:  

a) начнет сокращаться менее интенсивно 

b) будет сокращаться с той же интенсивностью 

c) будет сокращаться более интенсивно 

d) нет правильного ответа 

90. Клетки вторичного мицелия у базидиомицет содержат:  

a) одно гаплоидное ядро 

b) одно диплоидное ядро 

c) 2 гаплоидных ядра 

d) 2 диплоидных ядра 

91. Какие из следующих утверждений об аутофагии является правильным? 

1. реализуется в вакуолях 

2. реализуется лизосомами 

3. предполагает деградацию экзогенных веществ 

4. предполагает деградацию собственных структур, в которых нет необходимости 

5. обеспечивает реутилизацию клеточных компонентов 

a) 1, 4 

b) 2, 4 

c) 2, 3, 4 

d) 2, 4, 5 

92. Первичная структура ДНК формируется за счет: 

a) фосфодиэфирных связей 

b) гликозидных связей 



c) пептидных связей 

d) водородных связей 

93. Репликация ДНК происходит: 

a) полуконсервативно 

b) консервативно 

c) дисперсионно 

d) a и b 

94. Синтез белков веретена деления происходит в:  

a) профазе 

b) пресинтетическом периоде интерфазы 

c) синтетическом периоде интерфазы 

d) постсинтетическом периоде интерфазы  

95. Во время телофазы I мейоза: 

a) образуются две диплоидные клетки 

b) деспирализуются двухроматидные хромосомы  

c) деспирализуются монохроматидные хромосомы 

d) спирализуются двухроматидные хромосомы 

96. Сколько типов гамет может образовывать генотип AABbCcDd? 

a) 2 

b) 4 

c) 8 

d) 16 

97. Один фрагмент иРНК содержит 24 адениновых нуклеотидов, 30 гуаниновых 

нуклеотидов, 15 цитозиновых нуклеодидов и 6 урациловых нуклеотидов. Сколько 

гуаниновых нуклеотидов содержал фрагмент ДНК с которого транскрибировался 

данное иРНК?  

a) 15 

b) 30 

c) 45 

d) 60 

98. Какова вероятность появления организмов, содержащих лишь один доминантный 

аллель, при скрещивании AaBb X aabb? 

a) 25% 

b) 50% 

c) 75% 

d) 100% 

99. Закон независимого расщепления соблюдается если: 

a) гены расположены в гетеросомах 

b) гены взаимодействуют между собой 

c) гены расположены в разных хромосомах 

d) все варианты правильные 

100. Гомологичные органы: 

a) имеют разное происхождение  

b) выполняют схожую функцию 

c) указывают на дивергентную эволюцию 

d) ни один из вариантов не является правильным 

 

 
 



TЕСТ B 

 

1. (13 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения глаза. Обозначьте в таблице в Листе ответов цифры, соответствующие 

обозначениям. 

 

 
 

 Обозначения 

A) Склера 

B) Макула (жёлтое тело) 

C) Хрусталик  

D) Ирис  

E) Роговица  

F) Стекловидное тело 

G) Сосудистая оболочка 

H) Зрительный нерв 

I) Сетчатка  

J) Задняя камера 

K) Передняя камера 

L) Угол между ирисом и роговицей 

M) Зрачок  

 
   

 

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

Цифра              
 
 



2. (12 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения сетчатки глаза. Обозначьте в таблице в Листе ответов цифры, 

соответствующие обозначениям. 

 
 

 Обозначения 

A) Биполярные клетки 

B) Глиальные клетки Мюллера 

C) Амакриновые клетки  

D) Синаптические связи между биполярными и ганглионарными клетками 

E) Колбочки  

F) Синаптические связи между фоторецепторными и биполярными клетками  

G) Ганглионарные клетки 

H) Слой палочек и колбочек 

I) Горизонтальные клетки 

J) Пигментные клетки 

K) Аксоны ганглионарных клеток 

L) Палочки  

 

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

Цифра             



3.  (1 балл) Две внутриклеточные молекулы, А и В, синтезируются с постоянной 

скоростью 1000 молекул в секунду в клетке. Каждая молекула А имеет 

продолжительность жизни в 100 секунд, а каждая молекула В имеет 

продолжительность жизни в 10 секунд. 

Сколько молекул А и В будут содержаться в клетке в уравновешенном состоянии? 

В Листе ответов запишите только соответствующие числа. 

A  __________________________ 

      B ___________________________ 

 

4. (3 балла)  Для аппарата Гольджи характерна функциональная полярность. 

Определите функции, характерные для компартмента (зоны) цис (C), срединных 

цистерн (М) и компартмента (зоны)  транс (Т). В Листе ответов напишите только 

соответствующую букву. 

Функции C / M / T 

1.Гликозилирование белков и липидов с помощью добавления больших 

цепей манозы, добавления N- ацетилглукозамина, галактозы и фруктозы. 

 

2.Убирается галактоза, присоединяется сиаловая кислота. Этот 

компартмент представляет собой «выходные ворота» экспорта 

обработанных и сортированных продуктов  

 

3.Через этот компартмент ново-синтезированные белки из 

эндоплазматического ретикулума попадают в аппарат Гольджи. Некоторые 

белки и липиды в дальнейшем фосфорилируются или гликозилируются 

(добавляется одна или больше молекул манозы) 

 

 

 

5. (5 баллов) Определите, является ли каждое из высказыванием верным (А) или 

неверным (F) и впишите в Листе ответов соответствующие буквы в отведенных для 

этого местах. 

№ Утверждение A или F 

1 В организме человека примерно 10
13

 клеток и примерно 10
10

 

умирают и заменяются каждый день, поэтому мы становимся 

«новыми людьми» каждые три года 

 

2 Несмотря на то, что длины всех фаз цикла разные, самая 

большая вариация характерна для продолжительности фазы G1 

 

3 Филаменты актина находятся во всех эукариотических клетках  

4 Миозин характеризуется способностью взаимодействовать с 

актином через АТФ-азную активность (то есть, является и 

ферментом) 

 

5 Микротрубочки НЕ являются компонентами центриолей   

 

 

6. ( 4 балла) Представь, что ты работаешь с везикулами в которых бактериородопсин 

и АТФ – синтаза ориентированы так, как показано на рисунке ( протоны 

помпируются (устремляются) внутрь везикулы, а синтез АТФ происходит наружу). 



Ответьте на вопросы и впишите в Листе ответов  знак √, если хотите ответить на 

вопрос «да» и ничего не пишите, если хотите ответить на вопрос «нет» . 

 

 

 
 

 

1. Если ты добавишь АДФ и неорганический фосфат во внешнюю 

среду и осветишь суспензию с везикулами светом, будут ли 

сгенерированы молекулы АТФ?  

 

2. Если после синтеза этих везикул ты не удалил из суспензии 

детергент, который делает мембраны митохондрий проницаемыми 

для ионов, будут ли синтезированы молекулы АТФ или нет? 

 

3. Если половина из молекул АТФ – синтазы будут ориентированы 

наоборот, то правильно ли утверждать, что молекулы АТФ будут 

синтезироваться, но в меньшем количестве?  

 

4. Если половина из молекул бактериородопсина будут 

ориентированы наоборот, то будут ли синтезироваться статистически 

значимое количество молекул АТФ? 

 

 

 

7. (7 баллов) Определите, какие функции специфичны для гладкого 

эндоплазматического ретикулума (N), шероховатого эндоплазматического 

ретикулума (R), а какие функции являются общими (C). В Листе ответов запишите 

только соответствующие буквы.  

№ Функции R/N/C 

1 Синтез липидов  

2 Биогенез мембран   

3 Синтез фосфолипидов  

4 Биосинтез секреторных белков   

5 Функция детоксификации  

6 Механическая функция и функция компартиментации цитоплазмы  

7 Биосинтез ферментов лизосом  



8. (3 балла) Определите, является ли каждое из высказываний верным (А) или 

неверным (F) и впишите в Листе ответов соответствующие буквы в отведенных 

для этого местах. 

№ Утверждение A или F 

1 Класс Liliopsida относится к отделу цветковых растений  

2 Листья розоцветных могут быть простыми и сложными  

3 Папаротниковидные  это растения, достигшие в процессе 

эволюции наиболее высокого уровня организации 

 

 

 

9. (6 баллов) Заполните таблицу буквами в соответствие с характеристиками 

организмов и группой, к которой их относят. Впишите в Листе ответов 

соответствующие буквы в отведенных для этого местах. 

 

1.Продуценты     

2.Редуценты     

 

a) являются первым звеном в цепи питания              

b) синтезируют органические вещества из неорганических веществ 

c) используют энергию солнечного света 

d) питаются готовыми органическими веществами 

e) возвращают минеральные вещества в экосистемы 

f) разлагают органические вещества до минеральных веществ 

 

10. (6 баллов) Заполните таблицу буквами, которые соответствуют цифрам на 

схематичном изображении жилковании листьев. Впишите в Листе ответов 

соответствующие буквы в отведенных для этого местах. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

a) дуговидное 

b) дихотомическое 

c) пальчатое 

d) параллельное  

e) перистое 

f) простое 

 



11. (5 баллов) Используя букву, обозначающую тип ткани и цифры, характеризующие 

клетки, входящие в состав этой ткани составьте соответствующие сочетания. Впишите 

соответствующие цифры в отведенных местах в Листе ответов.  

 

a) эпителиальная ткань; b) соединительная ткань; c) нервная ткань  

1) астроциты; 2) мастоциты; 3) лейкоциты 4) эндотелиоциты 5) эпендимоциты 

 

 

Тип ткани 

Клетки, относящиеся к 

этой ткани 

a  

b  

c  

 

12. (6 баллов) Сопоставьте названия растений с правой стороны таблицы с 

соответствующими семействами с левой стороны. Впишите соответствующие цифры в 

отведенных местах в Листе ответов.  
         

Семейства растений Название растений 

A.  Poaceae    _______________ 

B.  Lamiaceae   ____________ 

C.  Fabaceae    ____________ 

D.  Brassicaceae  ___ ___________ 

E.  Fagaceae      ______________ 

F.  Pinaceae     _____________ 

1. Шалфей 

2. Лиственница 

3. Редька 

4. Дуб 

5. Мятлик 

6. Люцерна 

 

13. (8 баллов) Установите соответствие между классом беспозвоночных и типом, к 

которому его относят. Впишите соответствующие цифры класса беспозвоночных в 

отведенных местах в Листе ответов.  

  

КЛАССЫ  БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

1. Cephalopoda 

2. Bivalvia 

3. Arachnida 

4. Crustacea 

5. Insecta 

6. Gastropoda 

7. Myriapoda 

8. Monoplacophora 

 

А. Mollusca (Моллюски) В. Arthropoda (Членистоночие) 

  

  

  

  



14. (10 баллов) На рисунке показан жизненный цикл вируса ВИЧ. Определите 

структуры / процессы, обозначенные на рисунке цифрами. Выберите из списка, 

представленного ниже. Введите букву, соответствующую выбранному слову / 

словосочетанию, рядом с соответствующим номером в месте, выделенном в Листе 

ответов       

 

 

1 - _________ 

2 - _________ 

3 - _________ 

4 - _________ 

5 - _________ 

6 - _________ 

7 - _________ 

8 - _________ 

9 - _________ 

10 - _________ 

 

 

A. репликация ДНК, B. транскрипция, C. трансляция, D. обратная транскрипция,                     

E. внедрение, F. высвобождение вируса, G. слияние, H. комплементарная ДНК,                       

I. двухцепочечная РНК,  J. декапсидированная вирусная ДНК, K. декапсидированная 

вирусная РНК,  L. ДНК клетки хозяина, M. клеточное распознавание 

  

15. (6 баллов) Определите, какие утверждения являются верными (A) и какие 

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

Утверждение A или F 

1. Транзиции представляют тип генных мутаций когда пуриновое основание 

замещается на другое пуриновое основание 

 

2. Полимерия представляет собой тип взаимодействия аллельных генов когда 

фенотипическое проявление признака зависит от количества присутствующих 

генов 

 

3. Транспозон является мобильным генетическим элементом способным 

внедряться в различные локусы по длине хромосомы  

 

4. Синдром Тернера представляет случай трисомии у человека  

5. Реализация генетической информации в эукариотной клетке осуществляется в 

три этапа: транскрипция, процессинг и трансляция 

 

6. У кур гомогаметным полом является женский пол, а гетерогаметным  - мужской   

 


