
ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИИ 

республиканский тур, 06 марта 2022 года, XII-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. Процесс выделения веществ из клетки называется:  

a) фагоцитоз 

b) осмос 

c) экзоцитоз 

d) пиноцитоз 

2. Проксималный (cis) и дистальный (trans) участки характерны для:  

a) гладкой эндоплазматической сети 

b) гранулярной эндоплазматической сети 

c) комплекса Гольджи 

d) лизосом 

3. К органеллам мембранного типа относят:  

a) рибосомы 

b) центросому 

c) цитоскелет 

d) лизосомы 

4. У основания реснички располагается:  

a) базальное тельце 

b) аксонема 

c) филаменты ламинина 

d) резидуальное тельце 

5. Эпителиальные клетки прикреплены к базальной мембране при помощи:  

a) десмосом 

b) полудесмосом 

c) нексусов 

d) адгезивного пояска 

6. К каким включениям относят гемосидерин?  

a) трофическим 

b) секреторным 

c) экскреторным 



d) пигментным 

7. В каком периоде клеточного цикла имеет место синтез тубулинов для образования 

веретена деления?  

a) постмитотическом (пресинтетическом, G1) 

b) синтетическом (S) 

c) премитотическом (постсинтетическом, G2) 

d) покоя (G0) 

8. В какой фазе митоза имеет место конденсация и спирализация хроматина с 

образованием хромосом?  

a) в профазе 

b) в метафазе 

c) в анафазе 

d) в телофазе 

9. Внезапная смерть клетки под влиянием различных неблагоприятных факторов 

называется:  

a) апоптозом 

b) аутопсией 

c) некрозом 

d) анеуплоидией 

10. Для каких путей характерен переходный эпителий?  

a) дыхательных 

b) мочевыводящих 

c) желчевыводящих 

d) женских половых 

11. Моноциты крови мигрируют из крови в тканях и превращаются в:  

a) тучные клетки 

b) макрофаги 

c) миелобласты 

d) миосателлитоциты 

12. К аккомодационному аппарату глаза относится:  

a) сетчатка 

b) ресничное тело с ресничными отростками 

c) роговица 

d) стекловидное тело 

13. Глюкокортикоиды синтетизируются в:  

a) гипофизе 

b) эпифизе 

c) надпочечниках 

d) щитовидной железе 

14. Пепсиноген вырабатывается в:  

a) пищеводе 

b) желудке 

c) тонком кишечнике 

d) толстом кишечнике 



15. Какие клетки осуществляют синтез коллагена и эластина из соответствующих 

волокон: коллагеновых и эластических?  

a) плазмоциты 

b) фибробласты 

c) макрофаги 

d) тучные клетки 

16. Выберите клетки гиалинового хряща:  

a) макрофаги, мастоциты 

b) хондробласты, хондроциты 

c) остеобласты, остеоциты 

d) миелоциты, метамиелоциты 

17. Гипофиз регулирует деятельность:  

a) гонад (половых желёз) 

b) печени 

c) сердца 

d) селезёнки 

18. Эндокринные железы продуцируют:  

a) гормоны 

b) слюну  

c) молоко 

d) антитела 

19. После рождения ребёнка эритроциты крови вырабатываются в:  

a) селезёнке 

b) печени 

c) красном костном мозге 

d) кровеносных сосудах 

20. Какую роль в организме человека выполняют тромбоциты (кровяные пластинки)? 

a) защитную 

b) участвуют в свёртывании крови 

c) осуществляют транспорт кислорода и углекислого газа 

d) участвуют в аллергических реакциях 

21. Зрелая костная клетка это:  

a) остеон 

b) остеоцит 

c) остеобласт 

d) остеокласт 

22. Миосателлитоциты:  

a) участвуют в регенерации мышечного волокна в случае её травмы в постнатальном 

периоде 

b) содержат много ядер, расположенные по периферии 

c) располагаются в середине саркомера 

d) соединяются друг с другом при помощи вставочных дисков 

23. Биполярные нейроны встречаются в:  

a) сетчатке глаза 

b) головном мозге 



c) спинальных ганглиях 

d) сером веществе спинного мозга 

24. Сперматогенез происходит в:  

a) семенниках 

b) придатке семенника 

c) предстательной железе 

d) семенных пузырьках 

25. Какие фолликулы содержатся в яичнике новорожденной девочки?  

a) первичные 

b) примордиальные 

c) вторичные 

d) зрелые 

26. Представлены частоты генотипов для четырех популяций. В какой из популяций 

поддерживается равновесие Харди  - Вейнберга?  

a)  p(aa) = 0,64      p(Aa) = 0,32     p(AA) = 0,32 

b)  p(aa) = 0,42      p(Aa) = 0,49     p(AA) = 0,09 

c)  p(aa) = 0,25      p(Aa) = 0,25     p(AA) = 0,50 

d)  p(aa) = 0,49      p(Aa) = 0,42     p(AA) = 0,09 

27. Проанализируйте генетическое древо и определите тип наследования.  

 
a) аутосомное доминантное 

b) аутосомное рецессивное 

c) доминантное X- сцепленное 

d) рецессивное X- сцепленное 

28. Подагра определяется доминантным аутосомным геном. Пенетрантность гена у 

мужчин составляет 20%, а у женщин она равна нулю. Какова вероятность рождения 

больного ребенка у гетерозиготных родителей? 

a) 25 % 

b) 75% 

c) 7,5% 

d) 15% 



29. Сколько молекул воды образуется при образовании олигонуклеотида из 10 

нуклеотидов, начиная с фосфата, пентозы и азотистого основания. 

 

 

 

a)29 

b)28 

c)30 

d)31 

30. Плазмида была обработана рестриктазами ( ферментами рестрикции) и полученные 

фрагменты ДНК были исследованы с помощью метода гель-электрофореза. Размер 

плазмиды составляет 6,8 кб. Выберите плавильную карту рестрикции. 

 
 

a)  
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b)  

c)  

d)  

 

31. Кроссинговер это: 

a) независимая сегрегация бивалентных хромосом 

b) однонаправленный трансфер генетической информации 

c) обмен генетическим материалом между несестринскими хроматидами 

d) бинаправленная рекомбинация между хромосомами в негомологичных парах 

32. Какое из следующих высказываний о митохондриальном геноме являются 

верными? 

1) представляет цитоплазматическую наследственность 

2) содержит кольцевую ДНК, РНК и рибосомы 

3) содержит линейную ДНК, РНК и рибосомы 

4) ДНК обрадует комплекс с гистонами 

5) не зависит от ядерного генома 

a) 1, 3, 4, 5 

b) 1, 2 

c) 1, 3 

d) 1, 2, 5 

33. Какое животное имеет самое большое содержание ненасыщенных жирных кислот в 

цитоплазматической мембране? 
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a) антарктическая рыба 

b) игуана из пустыни 

с) человек 

в) полярный медведь 

34. Какое из следующих выражений про процесс транскрипции является ложным? 

a) процесс транскрипции реализуется специальными ферментами РНК-полимеразами 

b) у эукариот существуют различные РНК – полимеразы для каждого из трех типов 

транскрибируемой РНК 

c) у прокариот все 3 типа РНК транскрибируются единственной РНК - полимеразой 

d) у прокариот существуют различные РНК-полимеразы для всех 3 типов 

транскрибируемой РНК  

35. Следующие выражения связанные с ядерной ламиной являются верными, за 

исключением: 

a) представляет собой фиброзную сеть, которая формирует структурную поддержку ядра 

b) представляет собой сайты связывания с хроматином 

c) ядерная ламина находится под внешней мембраной 

d) ламины прикрепляются к интегральным мембранным белкам 

36.  ДНК в качестве наследственного вещества присутствует у вируса: 

a) гриппа 

b) бактериофага лямбда 

c) ВИЧ 

d) кори 

37. Фосфор Hе входит в состав : 

a) нуклеиновых кислот 

b) липидов 

c) аминокислот 

d) нет правильного ответа 

38. Число тетрануклеотидов, которое можно образовать с использованием 4 азотистых 

оснований: 

a) менее 500 

b) равно 500 

c) более 500 

d) более 2000 

39. Определена последовательность аминокислот на участке цитохрома у четырёх 

близких видов: 

1: Thr-Val-Met-Lys; 

2: Thr-Cys -Met-Lys; 

3: Thr-Val-Tyr-Lys; 

Наиболее вероятно возникновение этих видов в последовательности: 

a) 1→  2→  3 

b) 3→  2→  1 

c) 3→  1→  2 

d) 2→  3→  1 

40.  Сколько молекул воды необходимо для гидролиза данного пептида? 



 
a) 6 

b) 7  

c) 8 

d) 9 

41. Проанализируйте схему бета – окисления жирных кислот. Сколько циклов бета – 

окисления необходимо для полного бета – окисления стеариновой кислоты (содержит 18 

атомов углерода)? 

 
a) 6 циклов 

b) 7 циклов 

c) 8 циклов 

d) 9 циклов 

42. Какое из описаний Hе относится к механизму, благодаря которому клетка 

регулирует ферментативную активность? 

a) контроль посредством фосфорилирования и дефосфорилирования 

b) контроль посредством малых молекул 

c) контроль посредством изменения скорости деградации ферментов 

d) контроль изменения скорости диффузии субстрата к ферментам  

43. Представлена схема синтеза AMP ( АМФ) и GMP ( ГМФ) из рибулозо – 5 – фосфат 

(R5P). Используя понятие обратной связи, определите лучшую стратегию для 

регулирования этой схемы, которая обеспечит большое количество синтезированных 

АМФ и ГМФ и минимизирует аккумулирование промежуточных веществ ( A-I) 

a)  

b)   



 

c)  

d)  

 

44. Представлена структура активного сайта некоторого фермента. Извествно, что 

величины  pKa (константа диссоциации аминокислоты) для обеих свободных 

карбоксильных груп равны. Выберите правильный вариант о правдивости 

высказываний, представленных ниже.  

 

1) Несмотря на то, что величины pKa равны, одна карбоксильная группа неионизирована, а 

другая ионизирована. Это объясняется тем, что локальная среда  Glu35 неполярна, а 

локальная среда Asp52 полярна 

2) Если pH уменьшается, Asp52 станет неионизированным, что приведет к дереглации 

активности фермента. Если pH растет, Glu35 станет ионизированным и это тоже негативно 

скажется на активности фермента. 

a) оба высказывания являются верными 

b) 1 верно 

c) ни одно не верно 

d) 2 верно 

45. Сколько электронов входит в дыхательную цепь при окислении 1 молекулы 

FADH2? 

a) 2 

b)3 

c)4 

d)5 

46. В стареющих экосистемах потребность в потреблении гетеротрофных организмов: 

а) превышает биомассу растений 

b) не превышает биомассы растений 



c) равна биомассе растений 

d) нет таких экосистем 

47. Облачный экран формируется в результате: 

а) осадков 

b) ветра 

c) дыма от сгорания 

d) действия солнца 

48. Растительный экран используется, в частности, для защиты от: 

а) воды 

b) инсоляция 

c) ветра и шума 

d) людей 

49. Какой из представленных организмов является эктофлоидом? 

а) пчелы 

b) рыба 

c) медведь 

d) лишайники 

50. Согласно принципу J.L. Харпер в лесу улучшение условий окружающей среды 

происходит за счет: 

а) уменьшения количества деревьев на единицу площади 

b) увеличения количества деревьев на единицу площади 

c) охоты на грызунов 

d) создания зон отдыха 

51. Эмульгатор используется для удаления: 

а) насекомых 

b) птиц 

c) нефтяных приливов 

d) травы 

52. Какие из представленных организмов являются эндофитами? 

а) некоторые грибы 

b) летучие мыши 

c) кактус 

d) сосна 

53. Виды растений эурифоты адаптированы к различным условиям: 

а) света 

b) температуры 

c) тепла 

d) влажности 

54. Филофаговые организмы питаются: 

а) корнями 

b) листьями 

c) мертвыми животными 

d) почвой 

55. Гастрофитные организмы обитают в: 

а) воде 

b) желудочной полости животных 

c) почве 

d) скалистых камнях 



56. Под действием естественного отбора преимущественно выживают и размножаются 

организмы: 

a) сильнейшие 

b) более приспособленные к условиям среды 

c) наиболее сложно устроенные 

d) самые плодовитые 

57. Совокупность особей одного вида, населяющих определенное пространство, 

называется: 

a) экосистемой 

b) гидробионтами 

c) биотопом 

d) популяцией 

58. Почему папоротники относят к растениям? 

a) они обитают в наземно-воздушной среде 

b) их организм состоит из тканей и органов 

c) их организм представляет скопление клеток, называемым слоевищем 

d) в их цикле развития бесполое поколение сменяется половым 

59. Какое приспособление у растений обеспечивает более эффективное и полное 

поглощение солнечного света? 

a) листовая мозаика 

b) восковой налет на листьях 

c) мелкие листья 

d)  колючки и усики 

60. Назовите структуру, которая формирует пыльцевую трубку. 

a) пыльца 

b) пыльцевое зерно 

c) вегетативная клетка 

d) генеративная клетка 

61. Наибольшее поглощение воды в пищеварительном тракте происходит в: 

a) желудке 

b) тощей кишке 

c) подвздошной кишке 

d) толстой кишке 

62. Укажите правильный  вариант ответа, в котором указаны мышцы, участвующие в 

осуществлении обычного вдоха. 

1) внутренние межрёберные 

2) наружные межрёберные 

3) ромбовидные 

4) диафрагма 

5) грудные 

6) лестничные 

7) трапециевидные 

a)  2, 3, 5 

b)  6, 7 

c)  1, 2, 4 

d)  2, 4 

63. Транспорт катионов натрия в нейроплазму при генерации потенциала действия 

происходит, благодаря: 



a) симпорту 

b) простой диффузии 

c) антипорту 

d) облегчённой диффузии 

64. Укажите правильный вариант ответа, характеризующий последовательность 

проведения возбуждения по проводящей системе сердца при сокращении правого 

желудочка. 

1) пучок Гисса 

2) правая ножка пучка Гисса 

3) синусо-предсердный узел 

4) волокна Пуркинье 

5) левая ножка пучка Гисса 

6) предсердно-желудочковый узел 

7) межузловые пучки   

a)  3, 7, 6, 1, 5, 4 

b)  6, 3, 4, 1, 2, 5 

c)  3, 6, 7, 5, 1, 4 

d)  3, 7, 6, 1, 2, 4 

65. Повреждение зубной эмали вызывает избыток в питьевой воде ионов:  

а) кальция  

b) магния 

c) фтора   

d) хлора  

66. В жизненном цикле большинства высших растений преобладает: 

a) гаметофит 

b) спорофит 

c) гаметофит и спорофит развиты одинаково 

d) заросток 

67. Диагностическим признаком для представителей семейства Rosaceae является: 

a) влагалищные листья с параллельным жилкованием 

b) опушенные плоды 

c) гипантий различной формы 

d) зигоморфный цветок 

68. Назовите семейство, к которому принадлежит дуб: 

a) Fabaceae 

b) Salicaceae 

c) Fagaceae 

d) Betulaceae 

69. Такие растения как Anemone nemorosa (ветреница), Ficaria verna (чистяк), Adonis 

vernalis (горицвет) относятся к семейству: 
a) Papaveraceae 

b) Ranunculaceae 

c) Rosaceae 

d) Fabaceae 

70. Формула цветка *  K(5)C(5)A5G(2)   характерна для растений семейства: 

a) Rosaceae 

b) Ranunculaceae 



c) Solanaceae 

d) Poaceae 

71. Воробьи нередко устраивают свои гнезда между сучьев в основании гнезд орла-

могильника. Это проявление: 

a) протокооперации 

b) гнездового паразитизма 

c) симбиоза 

d) комменсализма 

72. Многие пресмыкающиеся для повышения температуры тела выбирают 

каменистые склоны южной экспозиции – это пример: 

a) этологической адаптации 

b) физиологической адаптации 

c) популяционной адаптации 

d) морфологической адаптации 

73. У камбалы окраска верхней стороны тела становится тёмной, светлой или 

пятнистой в зависимости от цвета дна, где она лежит. Это явление называется: 

a) криптическая окраска 

b) скрадывающая окраска 

c) мимикрия 

d) миметизм 

74. Укажите классы позвоночных, у которых кровь движется прямо от органов 

дыхания к тканям тела, не проходя предварительно через сердце:  
1) костные рыбы 

2) взрослые земноводные 

3) пресмыкающиеся 

4) птицы 

5) млекопитающие 

a) 1 

b) 2, 4 

c) 3, 4 

d) 5 

75. Плавательный пузырь у костных рыб может выполнять функцию:  

1) гидростатическую 

2) газообменную 

3) выделительную; 

4) барорецепторную 

5) гидроакустическую 

a) 1, 2, 4; 5 

b) 1, 2, 3, 5 

c) 2, 3, 4, 5 

d) 1, 3, 4, 5 

76. Дыхание у кольчатых червей Hе происходит через: 

a) кожу 

b) жабры 

c) параподии 

d) щетинки 

77. Какая из следующих структур Hе используется моллюсками для дыхания? 

а) жабры 

b) ктенидии 



c) гепатопанкреас 

d) легкие 

78. Какой из перечисленных организмов обладает книдобластами? 

а) медузы 

b) губки 

c) морская звезда 

d) морские ежи 

79. Какой из перечисленных ниже организмов имеет на теле щетинки? 

а) дождевой червь 

b) морская звезда 

c) трематоды 

d) нематоды 

80. Улитка прудовик (Limnea) является промежуточным хозяином паразита: 

а) аскарида 

b) печёночная двуустка 

c) свиной цепень 

d) бычий цепень 

81. Со структурной точки зрения аллели это части двух разных молекул ДНК:  

a) с одинаковой первичной и вторичной структурой 

b) с одинаковой первичной структурой, но разными вторичными структурами 

c) с разной первичной и вторичной структурой 

d) нет правильного ответа 

82. Спонтанное дезаминирование цитозина в присутствии воды приводит к 

образованию: 

a) аденина 

b) гуанина 

c) тимина 

d) урацила 

83. Чтение наследственной информации в процессе трансляции происходит с конца: 

a) 5' молекулы тРНК 

b) 3' молекулы тРНК 

c) 5' молекулы мРНК 

d) 3' молекулы мРНК 

84. Фолликулярные клетки яичника размножаются путем: 

a) амитоза 

b) митоза 

c) мейоза 

d) все типы 

85. Интенсивная транскрипция гена ДНК-полимеразы происходит в: 

a) пресинтетическом периоде интерфазы 

b) синтетическом периоде интерфазы 

c) постсинтетическая периоде интерфазы 

d) на всех этапах интерфазы 

86. Расположите фазы митоза в порядке убывания продолжительности: 

a) профаза, анафаза, телофаза, метафаза  

b) телофаза, профаза, метафаза, анафаза 

c) профаза, телофаза, метафаза, анафаза 

d) анафаза, профаза, телофаза, метафаза 

87. У растений цитокинез проходит: 



a) центробежно путем образования странгуляции 

b) центростремительно путем образования странгуляции 

c) центробежно путем образования клеточной пластинки 

d) центростремительный путем образования клеточной пластинки 

88. Акросома формируется из: 

a) аппарата Гольджи 

b) шероховатой эндоплазматической сети 

c) гладкой эндоплазматической сети 

d) саркоплазматической сети 

89. Рестриктазы это:  

a) эндонуклеазы 

b) экзонуклеазы 

c) гликозидазы 

d) эндопептидазы 

90. Миелиновая оболочка состоит из: 

a) гликопротеинов 

b) липопротеинов 

c) фосфолипидов 

d) нуклеопротеинов 

91. Сетчатка состоит из нейронов: 

a) псевдоуниполярных 

b) униполярных 

c) биполярных 

d) многополярных 

92. Мочевая кислота представляет собой отходы обмена веществ: 

a) липидов 

b) углеводов 

c) нуклеиновых кислот 

d) белков 

93. В результате гликолиза в аэробных условиях образуется: 

a) пировиноградная кислота 

b) молочная кислота 

c) лимонная кислота 

d) щавелевая кислота 

94. Протоны водорода, образующиеся в результате фотолиза воды, переносятся в 

строму хлоропласта путем: 

a) простой диффузия 

b) облегчённой диффузии 

c) активного транспорта 

d) при помощи АТФ-синтетазы  

95. Мальтоза состоит из: 

a) 2 молекул глюкозы 

b) 1 молекулы фруктозы и 1 молекулы глюкозы 

c) 2 молекул сахарозы 

d) 2 молекул фруктозы 

96. Сколько типов гамет может образовывать генотип AaBbCcDd? 

a) 1 

b) 4 

c) 8 



d) 16 

97. Один фрагмент иРНК содержит 15 адениновых нуклеотида, 45 гуаниновых 

нуклеотидов, 25 цитозиновых нуклеодида и 60 урациловых нуклеотидов. Сколько 

тимидиновых нуклеотидов содержал фрагмент ДНК с которого транскрибировался 

данное иРНК?  

a) 0 

b) 15 

c) 60 

d) 75 

98. Какова вероятность появления организмов, которые содержат минимум один 

доминантный аллель, при скрещивании AaBb X aabb?  

a) 0% 

b) 25% 

c) 50% 

d) 75% 

99. Частота кроссинговера между двумя генами: 

a) больше чем дальше друг от друга расположены гены 

b) может изменяться в зависимости от положения  центромеры 

c) заблокирована у самцов дрозофилы 

d) все варианты правильные  

100. Стабилизирующий естественный отбор: 

a) протекает в изменяемых условиях окружающей среды  

b) приводит к элиминации форм с средними значениями в популяциях 

c) приводит к элиминации форм с экстремальными значениями в популяциях 

d) ни один из вариантов не является правильным 

 

 

TЕСТ B 

1. (10 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения уха. Обозначьте в отведенных местах в Листе ответов цифры, 

соответствующие обозначениям. 

 



 Обозначения 

A) Улитка  

B) Вестибулярный нерв 

C) Наковальня  

D) Ушная раковина 

E) Стремечко  

F) Барабанная перепонка 

G) Молоточек 

H) Наружный слуховой проход 

I) Барабанная полость 

J) Слуховой нерв 

 

 

 

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

Цифра           
 

 

2. (15 баллов) На данном рисунке представлена схема ультрамикроскопического 

строения яичника кошки. Обозначьте в отведенных местах в Листе ответов цифры, 

соответствующие обозначениям. 

 



 Обозначения 

A) Зрелый фолликул 

B) Белочная оболочка 

C) Белое тело 

D) Полости заполненные фолликулярной жидкостью 

E) Фолликулярные клетки 

F) Примордиальные фолликулы 

G) Антрум (одна большая полость) 

H) Жёлтое тело 

I) Мозговое вещество 

J) Первичный фолликул 

K) Соединительная ткань из коркового вещества 

L) Атретическое тело 

M) Вторичный фолликул 

N) Яйценосный бугорок 

O) Кровеносные сосуды в мозговом веществе 

 

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

Цифра                
 

3. (4 балла) На рисунке показаны две плазмиды для изучения ядерной локализации в 

дрожжах. Плазмиды представлены как линейные молекулы для ясности. Стрелки 

указывают направления транкрипции от Промотора Gal1. Eco RI это связанный 

белок, рестриктаза. Плазмида pNL + содержит функциональный сигнал ядерной 

локализации (NLS); плазмида pNL- не имеет NLS. Промотор позволяет 

транскрипцию гибридного гена тогда, когда в среде присутствует галактоза. Будут 

ли расти бактерии с pNL+ и бактерии с pNL– на средах с глюкозой, галактозой? 

Заполните ячейку таблицы символом «+», если ответ «+да» и символом « - », если 

ответ «нет». Внесите эти символы в соответствующих местах в Листе ответов. 

 

 



 + Глюкоза +Галактоза 

pNL+   

pNL -   

 

4. (5 баллов) Определите, являются представленные ниже утверждения верными 

(A) или ложными (F). В Лист ответов запишите только соответствующую букву. 

Утверждения A или F 

1. Мембрана лизосом сформирована из сильно гликозилированных белков, 

что делает её устойчивой к действию гидролитических ферментов  

 

2. Кислый pH внутри лизосом поддерживается  H+ - ATФ-азой  

3. Ионны H+ выкачиваются из лизосомального люмена наружу  

4. Остеокласты секретируют активно лизосомальные ферменты во 

внеклеточную среду во время костной ресорбции  

 

5. Лизосомальные ферменты функционируют независимо от pH   

 

 

5. (8 баллов) Ассоциируйте тип РНК с соответствующей функцией. В Листе ответов 

укажите только соответствующую букву. 

 

A. mРНК _____  1. Блокирует транкрипцию мРНК 

B. rРНК _____   2. Модификация и процессинг рРНК 

C. snoРНК _____  3. Защищает от транспозабильных элементов 

D. snРНК _____   4. Компонент рибосом 

E. tРНК _____   5. Сплайсинг мРНК 

F. piРНК _____  6. Направляет деградацию мРНК  

G. miРНК _____  7. Кодирует белки 

H. siРНК _____  8. Адаптор для синтеза белков 

 

 

6. (2 балла) РНК полимераза транскрибирует представленный ниже сегмент ДНК: 

5ʹ-GTAACGGATG-3ʹ 

3ʹ-CATTGCCTAC-5ʹ 

 

Определите последовательность РНК, если РНК полимераза движется в направлении 

слева направо ()  и если справа налево (). Напишите в Листе ответов только 

соответствующую букву. 

 

A. 5’ GUAACGGAUG 3’ 

B. 5’ GTAACGGATG 3’ 

C. 5’ GUAGGCAAUG 3’ 

D. 5’ GTAGGCAAUG 3’ 

E. 5’ CAUCCGUUAC 3’ 

F. 5’ CATCCGTTAC 3’ 

G. 5’ CAUUGCCUAC 3’ 

 

  

  



 

7. .(6 баллов) Заполните таблицу буквами, которые соответствуют цифрам на 

схематичном изображении продольного разреза эпидермы листа ириса (Iris sp.). 

Впишите соответствующие буквы в отведенных местах в Листе ответов. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

      

 

a) воздушная полость 

b) клетки эпидермы 

c) клетки мезофилла 

d) замыкающие клетки 

e) кутикула 

f) устичная щель 

 
8. (6 баллов) Заполните таблицу, используя представленные цифры, обозначающие 

ответную реакцию каждого из нервных сплетений кишечника при раздражении 

соответствующего отдела вегетативной нервной системы. Впишите 

соответствующие буквы в отведенных местах в Листе ответов. 

 

1) расслабление мускулатуры кишечника 

2) сокращение сфинктеров 

3) сокращение мускулатуры кишечника 

4) расслабление сфинктеров 

5) усиление секреции желез кишечника 

6) торможение секреции желез кишечника 

 

 

Название 

нервного 

сплетения 

кишечника 

Результат раздражения 

симпатического отдела 

вегетативной нервной системы  

Результат раздражения 

парасимпатического отдела  

вегетативной нервной системы 

Межмышечное 

(Ауэрбаха) 

  

Подслизистое 

(Мейснера) 

  



9.  (6 балов) Проанализируйте и объясните предложенный рисунок, заполнив правую 

часть таблицы понятиями, используя только соответствующие буквы из 

представленных ниже вариантов. Впишите соответствующие буквы в отведенных 

местах в Листе ответов. 

 

 
A - устьица, B – верхний эпидермис,  C - аэренхима, D – губчатая паренхима, 

 E - склеренхима, F – нижний эпидермис,  G – волоски, H –  палисадная паренхима. 

 

10. (8 баллов) Установите соответствие между признаком позвоночного животного и 

классом, для которого он характерен. Впишите буквы соответствующих признаков в 

отведенных местах в Листе ответов. 

 

ПРИЗНАКИ  

1. трехкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке 

2. в сердце артериальная и венозная кровь не смешиваются 

3. имеют постоянную температуру тела 

4. наличие полых костей, заполненных воздухом 

5. наличие цевки 

6. наличие роговых чешуй на всем теле 

7. характерна автотомия 

8. характерен париетальный глаз 

A. Класс Aves  B. Класс  Reptilia 

  

  

  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  



 

11. (5 баллов) Впишите знак «+», если вы считаете утверждение правильным, и знак «-», 

если считаете утверждение неверным. Запишите результаты в Листе ответов. 

   

 

1 Цитоплазма дендритов содержит органеллы. 

 

 

2 Желчь представляет собой смесь органических и неорганических веществ, 

включая ферменты. 

 

3 Посредством синапсов осуществляется двунаправленная передача нервного 

импульса. 

 

4 Цитоплазматическая мембрана в состоянии покоя поляризована.  

 

 

5 Остеоциты обладают интенсивной метаболической активностью. 

 

 

 

 

 

12. (5 баллов) Проанализируйте рисунок. Определите структуры, указанные на нем, 

цифрами. Выберите из списка, представленного ниже. Введите букву, соответствующую 

слову / словосочетанию, выбранному рядом с соответствующим номером, на Листе 

ответов.     

 

 

 
 

1 - _________ 

2 - _________ 

3 - _________ 

4 - _________ 

5 - _________ 

 

 

A. глюконеогенез, B. гликогенолиз, C. дыхание, D. окисление, E. гликолиз, F. глюкагон, 

G. инсулин, H. Na
+
, I. Ca

2+
, J. оксалилуксусная кислота, K. лимонная кислота, L. жирные 

кислоты, M. пировиноградная кислота, N. крахмал, O. гликоген, 

 

 

 



13. (10 баллов) На изображениях, схематически, представлена структура системы 

кровообращения (римские цифры I-V) и сердца (латинские буквы A-E) для различных 

групп животных (арабские цифры 1-9). Укажите, какие классы животных 

соответствуют изображениям ниже (Пример: I–A–4; II–B–3 и т.д. ).  Впишите только 

соответствующие буквы и цифры в отведенных местах в Листе ответов. 

 

 

 

 

 Группы животных: 

 

1). Hemichordata; 2). Tunicata; 2). Acrania; 3). Cyclostomatha; 4). Chondrichthyes;  

5). Osteichthyes; 6). Amphibia; 7). Reptilia; 8). Aves; 9). Mammalia. 

 

 
 

 

 

Ответ: 

 

  

 
 

 

 

 



14. (10 баллов) Определите, являются представленные ниже утверждения верными (A) 

или ложными (F). В Лист ответов запишите только соответствующую букву. 

 

Утверждение A или F 

1. Синдром Тернера представляет пример моносомии  

2. Гуанилат-трансвераза обеспечивает присоединение одной  метил-ГТФ  (GTP) 

к 5
ʹ
 концу для его стабилизации 

 

3. Транскрипция осуществляется с кодогенной цепи  молекулы ДНК  

4. В случае множественного аллелизма частота генов в панмиктической 

популяции соответствующая условиям равновесия Харди-Вейнберга 

определяется по формуле p + q + r = 1 

 

5. Трансверсии представляют собой генные мутации когда одно пуриновое 

азотистое основание замещается на другое  пуриновое азотистое основание 

 

6. Образование фрагментов Оказаки осуществляется в процессе репликации на 

запаздывающей цепи молекулы ДНК 

 

7. Самоудвоение молекулы ДНК у эукариот осуществляется с образованием 

большего числа репликонов 

 

8. Праймаза обеспечивает синтез одного маленького фрагмента ДНК, который 

выполняет роль затравки в процессе репликации молекулы ДНК 

 

9. Пол организмов определяется во многом от соотношения числа аутосом и 

количества хромосом Х 

 

10. Рестриктазы представляют группу экзонуклеаз с высокой специфичностью 

разрезать молекулу ДНК 

 

 


