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Школьный этап. 11 класс. 

 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в  

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                    

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

 

Общее время выполнения работы - 180 минут. Максимальная сумма баллов – 96 

 

 

Часть 1 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один правильный и 

внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 40 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Как называются организмы, осуществляющие питание за счет неорганических 

соединений: 

а) сапротрофы  б) автотрофы в) паразиты  г) миксотрофы    д) биотрофы 

2. Ткань, для которой характерны функции: защитная, трофическая и опорная: 

а) эпителиальная    б) соединительная     в) мышечная     г) нервная 

3. В темновой фазе фотосинтеза происходит: 

а) поглощение кванта молекулой хлорофилла 

б) разделение зарядов 

в) синтез восстановителя углекислого газа 

г) восстановление углеводов из углекислого газа 

4.  Какое количество энергии выделяется при расщеплении 1 г углеводов: 
а) 3,5 ккал     б) 3,75 ккал    в) 4,1 ккал   г) 9,3 ккал 

5. Стадия клеточного цикла, во время которой происходит репликация ДНК: 

а) интерфаза       б) профаза  в) метафаза     г) телофаза 

6. Одна из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов АТГ- ГТА- ЦЦГ-. 

Какой вид будет иметь иРНК, строящаяся на этой матрице: 
а) ТАЦ- ЦАТ- ЦЦГ             б) УАЦ- ЦАУ- ГГЦ              

в) ГУА- УГЦ- ААЦ             г) АТГ- ГТА- ЦЦГ 

7. Наука, изучающая ткани: 

а) гистология    б) морфология         в) цитология   г) эмбриология. 

8. Для осуществления мышечного сокращения необходимо выделение из 

саркоплазматического ретикулума ионов: 

а) Са2+   б) К+   в) Na+   г) PО43+                                                                                              

9. Известно, что концентрация NaCl в физиологическом растворе                                     

составляет 0,9%. Структура эритроцитов, помещенных в физиологический                           

раствор не изменяется, а в гипертоническом растворе: 

а) их объем будет увеличиваться вследствие поступления в них воды из плазмы 

б) их объем останется неизменным, а содержание в них гемоглобина уменьшится 

в) их объем уменьшится, т.к. вода будет выходить из клеток в плазму 

г) эритроциты лопнут 

10. Глюкоза не является мономером следующих полимерных молекул: 

а) целлюлозы   б) хитина   в) крахмала   г) гликогена 

11. Для получения энергии бактерии используют: 
а) органические соединения   б) неорганические соединения 

в) солнечный свет                    г) все утверждения верны 
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12. На фотографии изображен цветок злака.  

На какую структуру указывает стрелка? 

а) рыльце пестика   б) столбик   в) завязь                            

г) цветковые чешуи 

13.Семенное размножение невозможно без 

образования почек: 

а) выводковых  б) вегетативных  в) генеративных  г) придаточных                                                 

14.У плауновидных в цикле развития преобладает:  
а) гаметофит (или заросток)  б) спорофит 

в) гаметофит и спорофит 

г) бесполые организмы, размножающиеся только вегетативно                                                              

15. Световой микроскоп был изобретен в:  
а) XVII веке      б) XVIII веке    в)XIX веке    г) XX веке  

16. В составе корневой системы щитовника мужского имеются корни: 

а) главные и боковые             б) придаточные и боковые                                                               

в) придаточные и главный      г) только придаточные 

17.Способность к регенерации наиболее выражена у клеток: 

а) мышечной ткани   б) нервной ткани   в) соединительной ткани   г) эпителиальной ткани 

18. К птенцовым птицам относятся: 

а) попугаи    б) журавли       в) страусы         г) курообразные 

19. Признак, который позволили бы вам отнести организм, найденный на морском 

побережье, к иглокожим животным: 

а) взрослые особи с радиальной симметрией, иглами и трубчатыми ножками 

б) радиально-симметричные взрослые особи со спинной полой хордой 

в) экзоскелет с глоточными жаберными щелями и трубчатые ножки 

г) радиально-симметричные взрослые особи с мантийной полостью 

20. Рост костей в толщину осуществляется за счет: 

а) хряща     б) надкостницы     в) губчатого вещества кости       г) костного мозга 

21. Амеба обыкновенная покрыта:                                                                                                     
 а) кутикулой                      б) многослойным эпителием                                                                                                

в) клеточной мембраной   г) наружным скелетом 

22. Двусторонней симметрией обладает:                                                                                                                     

а) амеба    б) инфузория туфелька     в) медуза    г) планария 

23. Для представителей отряда Чешуекрылых характерно:                                                                                                                        

а) развитие с полным превращением б) развитие с неполным превращением                                                                                                                                         

в)  колющий ротовой аппарат                      г) все ответы верны 

24. Губки размножаются: 

а) спорами     б) половым путем    в) бесполым путем   г) бесполым и половым путем 

25. Выделительная система плоских червей: 

а) переваривает пищу                                                                                                                                          

б) удаляет жидкие, вредные для организма продукты жизнедеятельности 

в) удаляет твердые не переваренные остатки                                                                                                     

г) переносит кислород и углекислый газ 

26.  Нервная система дождевого червя состоит из: 
а) головных, брюшных нервных узлов, окологлоточного, брюшных нервных колец и 

нервов                                                                                                                                                      

б) окологлоточного кольца, брюшной нервной цепочки, нервных узлов и нервов 

в) надглоточного и подглоточного нервных узлов, брюшной нервной цепочки, нервов                                                                          

г) окологлоточного нервного кольца, надглоточного и подглоточного нервных узлов 

брюшной нервной цепочки, нервов 
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27. К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для 

распространения, относят:                                                                                                                                 

а) полет    б) размеры      в) ротовой аппарат        г) все ответы верны 

28. К  отряду перепончатокрылых относится:                                                                                                                                            

а) кузнечик   б) саранча  в) шмель      г) майский жук 

29. Взрослые Земноводные  дышат при помощи:                                                                                                                 
а) жабр    б) легких     в) кожи  г) кожи и легких  

30. Масса инфузорий и бактерий, обитающих в желудке коровы, примерно 

составляет:  а) 300 г    б) 3 кг    в) 5 кг    г) инфузории и бактерии отсутствуют                              

31. Сердце рыбы:                                                                                                                                                

а) двухкамерное б) трехкамерное   в) четырехкамерное  г) имеет вид трубки                       

32. Цевка - часть скелета задних конечностей: 
а) синицы      б) варана      в) лягушки        г) мыши 

33. Сонную болезнь вызывают: 

а) лямблии   б) амёба протея   в) трипаносома   г) сувойка 

34.В эктодерме гидры преобладают и составляют её основу клетки: 

а) стрекательные           б) чувствительные                                                                                                    

в) промежуточные         г) эпителиально-мускульные  

35. Без смены хозяев развивается: 

а) острица     б) бычий цепень      в) эхинококк        г) печеночный сосальщик 

36. Щеки млекопитающих образовались как: 

а) приспособление для собирания большого количества пищи 

б) результат особенностей строения черепа и, в частности, челюстей 

в) приспособление для сосания    г) приспособление для дыхания                                                                                                        

37. У человека евстахиева труба связывает полость среднего уха с: 

а) носовой полостью   б) носоглоткой   в) глоткой   г) гортанью                                                                

38.  В мышцах, надкостнице, внутренних органах расположены: 

а) болевые рецепторы     б) механорецепторы      в) терморецепторы   г) все ответы верны. 

39. Атлантом называют: 
а) 1-й шейный позвонок                 б) 1-й грудной позвонок                                                                                   

в) 1-й поясничный позвонок          г) 1-й крестцовый позвонок 

40. Рост и развитие организма по мужскому или женскому типу контролируется: 
а) половыми железами    б) эпифизом     в) щитовидной железой      г) гипофизом 

 

Часть 2. 

Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из 

четырех возможных, но требующих предварительного множественного выбора. 

Максимально 20 баллов  (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, 

который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

1. На число и разнообразие видов, появляющихся на определенной территории, 

влияют: I. Географические барьеры  

II. Расстояние на которое осуществляется расселение  

III. Воздушные и водные течения  

IV. Размеры и характер заселяемой территории 

V. Антропогенные факторы  

 А) I, II, III 

Б) II, IV, V 

В) I, III, V                                                                                                                                                                         

Г) I ,II, III, IV, V 
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2. На формирование фенотипа человека наибольшее влияние оказывает: 

I. Набор генов полученных от родителей  

II. Условия внешней среды 

III. Случайно стечение обстоятельств 

IV. Силы неживой природы 

V. Экологическая ситуация в месте проживания 

А) I, II               

Б) I, II, V 

В) II, III, V 

Г) II, III, IV 

 

3.  Какова роль витамина С в организме человека: 

I.  Участвует в процессе кроветворения 

II.  Повышает сопротивляемость организма к заболеваниям 

III. Участвует в обмене кальция и фосфора 

IV. Стимулирует гормональную регуляцию 

V. Стимулирует процессы развития организма 

VI. Входит в состав ферментов и гормонов 

А) I, II, V 

Б) I, IV, V 

В) II, III, IV 

Г) II, IV, VI 

 

4. Отметьте положения, справедливые как для хлоропластов, так и для 

митохондрий: 

I. Содержат белки-ферменты       

II. Являются 2-мембранными органоидами                                                                                                                                                                                                                                           

III. Являются 1-мембранными органоидами 

IV.  Внутренняя мембрана имеет сложную складчатую структуру 

V. Участвуют в синтезе углеводов   VI. Синтезируют АТФ 

VII.  Содержат ДНК                                                                                                                                                   

А) I, II, IV, V 

Б) I, III, IV, VII 

В) II, IV, V,VI 

Г) I, II, IV,VII  

 

5. К числу хромосомных заболеваний, которые можно выявить с помощью 

цитологического метода относятся:                                                                                                                                                                  

I.   Шизофрения     II.  Синдром Дауна   III.   Эпилепсия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IV.  Синдром Клайнфельтера V.  Косолапость  VI.  Синдром Эдвардса                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
А) I, II, IV, V 

Б)  II, IV, VI   

В) I ,II, III   

Г) I, IV, V, VI 

 

6. В любой клетке фосфор всегда входит в состав: 

I. Рибосом     II. Мембран      III. Белков    IV. ДНК    V. РНК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
А) I, II, IV, V 

Б) I, III, IV, V 

В) III, IV, V 

Г) I, III, IV, V 
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7. Какие функции выполняют рибосомы в клетке?                                                

I. Обеспечивают накопление веществ в клетке                                                                                                                                              

II. Формируют мембраны 

III. Образуют в комплексе с и-РНК полисомы 

IV. Участвуют в образовании лизосом 

V. Обеспечивают перемещение органических веществ в клетке 

VI. Участвуют в синтезе белков 

VII. Связаны с мембранами эндоплазматической сети. 

А) I, II, IV, V 

Б) I, III, IV, VI  

В) III, VI, VII  

Г) III, V, VI 

8. Укажите признаки характерные для лимфатической системы: 

I. Берет начало от слепо замкнутых лимфатических капилляров                                                                                                                    

II.   Не содержит лейкоцитов  

III. Возвращает жидкость, жиры и крупные белки в систему кровообращения                                                                                        

IV.  Является важной системой в предотвращении заболеваний                                                                                                       

V.  Содержит участки,  называемые узлами, в которых  кровь смешивается с лимфой 

А) I, II, V 

Б) I , II, IV 

В) I, III, IV 

Г) III, IV, V 

9. У многих цветковых растений выделяется нектар для привлечения насекомых 

опылителей. В его состав входят: 

I. Белки   II. Жиры    III. Углеводы   IV. Спирты    V. Ароматические вещества 

A) I, III, IV, V 

Б) II, III, IV, V 

В) I, II, V 

Г) I, III, V 

10. Высокая подвижность плечевого сустава обусловлена: 

I. Малыми размерами суставной сумки                                                                                                    

II. Наличием хрящевых выростов 

III. Шаровидной суставной поверхностью 

IV. Малым количеством связок и мышц вокруг сустава                                                                    

V. Малой конгруэнтностью 

А) I, II, III 

Б) II, III, IV 

В) II, III, V 

Г) III, IV, V 

Часть 3. 

Определение правильности суждений. 
Номера суждений внесите в лист ответов знаком «Х»: правильные – в верхнюю 
строку, а неправильные – в нижнюю.                                                                                                 

Максимально 15 баллов, по 1 баллу за каждое правильно оцененное суждение. 
 

1. Популяция – структурная единица вида. 

2. Мозг человека потребляет примерно вдвое больше энергии на грамм веса, чем у крысы. 

3. Для человека, как и для большинства млекопитающих характерно наличие семи 

шейных позвонков и двух затылочных мыщелков. 
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4. В бактериальных клетках процессы хемосинтеза происходят на внутренних выростах 

плазматической мембраны – мезосомах. 

5. В синтезе белков эукариоты используют свободный азот атмосферы. 

цитогенетического метода позволяет выявить геномные и хромосомные аномалии. 

6. Печеночные мхи – низшие растения. 

7. Гаметы у мхов образуются в результате мейоза. 

8. Гемолимфа насекомых выполняет те же функции, что и кровь позвоночных животных. 

9. При тяжелой физической работе температура тела может подниматься до 38 градусов. 

10. У домашних животных головной мозг, как правило, больше, чем у их диких предков. 

11. Первые крокодилы были сухопутными рептилиями.  

12. Суккуленты легко переносят обезвоживание. 

13.Сукцессия после вырубки леса является примером вторичной сукцессии.  

14. Гены альтернативных признаков расположены в гомологичных хромосомах. 

15. Близнецовый метод позволяет прогнозировать рождение однояйцовых близнецов. 

 

 

Часть 4 

Задания на соответствие. 
Максимальное количество баллов - 12 
Задание 4.1. Максимально - 9 баллов, по 1 баллу за каждый правильно определенный 

элемент. Задание 4.2. Максимально - 12 баллов, по 2 балл за каждый правильно 

составленный ряд. 

 

Задание 4.1. Внутреннее строение листа. Рассмотрите рисунок поперечного среза листа. 

Определите элементы внутреннего строения листа: верхняя эпидерма; нижняя эпидерма; 

устьице; столбчатая фотосинтезирующая паренхима; губчатая фотосинтезирующая 

паренхима; ксилема; флоэма; паренхима; склеренхима (механическая ткань) и сопоставьте 

их с номерами, указанными на рисунке. 

 

 
 

№ объекта 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
элемент 

         
 

Перенесите ответы в матрицу!  



Задание 4.2. Зубы и черепа. На фотографиях (1-6) представлены черепа отрядов: 

грызуны, непарнокопытные, китообразные, хоботные, нежвачные парнокопытные, 

жвачные парнокопытные, зайцеобразные. Сопоставьте № изображения, череп и отряд. 

                     №1                                       №2                                            №3 

        
                      №4                                       №5                                             №6 

    

 

№  1  2  3  4  5  6 

отряд       

 

Перенесите ответы в матрицу!  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по биологии 2020-2021 учебный год.                        

Школьный этап. 11 класс   Матрица для записи ответов 
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Часть 1. На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. Выберите только один 

правильный и внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 40 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

Задание 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

Задание 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Ответ           

Задание 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Ответ           

 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти 

возможных (а–г), требующие предварительного множественного выбора.                            

Индекс правильного ответа внесите в матрицу (часть 2). 

Максимально 20 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

Часть 3. Определение правильности суждений. 

Номера суждений внесите в матрицу ответов: правильные – в верхнюю строку, а 

неправильные – в нижнюю, поставив в клетку знак «Х» 

Максимально 15 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 
Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильные 

суждения 
               

Неправильные 

суждения 
               

 

Часть 4. Задания на соответствие.  Максимально – 21 баллов, за каждый 

правильный ответ  – 1 балл. Задание 4.1 – 9 баллов, задание 4.2 – 12баллов. 

 

Задание 4.1.Внутреннее строение листа. 9 баллов, по 1 баллу за каждый правильно 

определенный элемент). 

 

№  1  2  3  4  5  

 
     

 6 7 8 9  

      

 

 

Задание 4.2.Зубы и черепа. 12 баллов, по 2 балл за каждый правильно составленный ряд:  

№черепа   1  2  3  4  5  6 

отряд       

 

 


