
Задания по биологии 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Камчатского края в 2018-2019 учебном году 

 

Время выполнения — 180 минут                       

  Максимальное количество баллов — 100 

 

10 класс 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора 

только одного ответа из четырех представленных. Индекс ответа, 

который вы считаете наиболее полным и правильным, внесите в 

матрицу ответов. Максимальное количество баллов, которое 

можно получить в этой части — 50 (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ). 

 

Желаем Вам успеха! 

 

1. Хламидомонада имеет: 

а) один жгутик на переднем конце; 

б) один жгутик на заднем конце; 

в) два жгутика на переднем конце; 

г) два жгутика на заднем конце. 

2. Ризоиды водорослей служат для: 

а) дыхания; 

б) вегетативного размножения; 

в) прикрепления к субстрату; 

г) фотосинтеза. 

3. Мужские и женские гаметы у кукушкиного льна: 

а) отсутствуют; 

б) развиваются на разных растениях; 

в) развиваются на одном растении; 

г) развиваются в специальных образованиях отдельно от самого 

растения. 

4. У сфагнума имеются: 

а) листья; 

б) ризоиды; 

в) цветки; 

г) все эти органы. 

5. Мужские половые органы папоротников называются: 

а) гаметами; 

б) заростками; 

в) архегониями; 

г) антеридиями. 

6. Основным органом прикрепления к почве у плаунов 

служат: 

а) ризоиды; 

б) главные корни; 

в) придаточные корни; 

г) боковые корни. 

7. Женские шишки у сосны расположены: 

а) у основания молодых побегов; 

б) у основания старых побегов; 

в) на верхушках молодых побегов; 

г) на верхушках старых побегов. 

8. Из завязи развивается: 

а) плод; 

б) эндосперм; 

в) семядоли; 

г) молодой побег. 

9. К мотыльковым относится: 

а) томат; 

б) подсолнечник; 

в) верблюжья колючка; 

г) все эти растения. 



10. К розоцветным относится: 

а) гравилат; 

б) яблоня; 

в) рябина; 

г) все эти растения. 

11. Бамбук цветет: 

а) два раза в году; 

б) ежегодно; 

в) раз в несколько десятков лет; 

г) никогда. 

12. Палочковидные бактерии называются: 

а) спириллами; 

б) кокками; 

в) вибрионами; 

г) бациллами. 

13. Споры бактерий наиболее уязвимы для: 

а) кипячения; 

б) замораживания; 

 в) обезвоживания; 

г) ультрафиолетового излучения. 

14. Головня является паразитом: 

а) животных; 

б) хлебных злаков;  

в) плодовых культур; 

г) картофеля. 

15. Продолжительность жизни лишайников составляет около:  

а) 1-2 лет; 

б) 20-30 лет; 

в) 50-100 лет; 

г) 200-300 лет. 

16. Аскарида прикрепляется к стенке кишечника с помощью: 

а) ротовой присоски; 

б) брюшной присоски; 

в) верны оба ответа; 

г) специальные органы прикрепления отсутствуют. 

17. У прудовика выделение продуктов обмена происходит: 

а) непосредственно в мантийную полость; 

б) через анальное отверстие; 

в) через почку; 

г) верны все ответы. 

18. Самка рака выметывает икринки, которые 

прикрепляются: 

а) к подводным предметам; 

б) к телу рыб; 

в) к брюшным ножкам самки; 

г) к хитиновому покрову самки. 

19. Яд паука-крестовика попадает в тело жертвы через: 

а) ротовое отверстие; 

б) отверстия челюстных когтей; 

в) отверстия в ногощупальцах; 

г) отверстия в ногочелюстях. 

20. К брюхоногим моллюскам относятся: 

а) шаровка; 

б) живородка; 

в) дрейссена; 

г) устрица. 

21. Развитие майского жука происходит в течение:  

а) одного года; 

б) двух лет; 

в) трех лет; 

г) более трех лет. 

22. К жалоносным перепончатокрылым относятся: 

а) рогохвосты; 

б) наездники; 

в) шмели; 

г) верны все ответы. 



23. В головном мозге окуня: 

а) 3 отдела; 

б) 4 отдела; 

в) 5 отделов; 

г) ни один из ответов не верен. 

24. Пресноводные черепахи – это животные, которые: 

а) живут на суше, но размножаются в воде; 

б) живут в воде, но размножаются на суше; 

в) живут и размножаются в воде; 

г) у разных видов встречаются разные варианты. 

25. Цевка у птиц — это: 

а) несколько сросшихся мелких костей кисти; 

б) несколько сросшихся мелких костей стопы; 

в) сросшиеся кости голени; 

г) ни один из ответов не верен. 

26. У представителей отряда зайцеобразных имеется: 

а) две пары резцов; 

б) три пары резцов; 

в) одна пара резцов; 

г) резцы отсутствуют. 

27. Живорождение присуще: 

а) всем без исключения млекопитающим; 

б) только плацентарным млекопитающим; 

в) всем плацентарным и всем сумчатым млекопитающим; 

г) всем плацентарным и некоторым сумчатым млекопитающим. 

28. Двигательный нейрон дуги коленного рефлекса находится 

в: 

а) передних рогах спинного мозга; 

б) задних рогах спинного мозга; 

в) боковых рогах; 

г) в узлах, расположенных по обеим сторонам спинного мозга. 

29. Полость желудка выстлана: 

а) мышечной тканью; 

б) соединительной тканью; 

в) эпителиальной тканью; 

г) нервной тканью. 

30. Только гуморальным путем регулируется: 

а) половая система; 

б) обмен веществ; 

в) выделительная система; 

г) все ответы неверны.            

31. Блуждающий нерв является частью системы: 

а) парасимпатической; 

б) симпатической; 

в) зрительной;  

г) обонятельной. 

32. Для свертывания крови необходимо присутствие: 

а) натрия; 

б) калия; 

в) железа; 

г) кальция. 

33. Самые толстые стенки сердца находятся в:  

а) левом предсердии; 

б) левом желудочке; 

в) правом предсердии; 

г) правом желудочке. 

34. Дыхательный центр находится в: 

а) месте разветвления трахеи на бронхи; 

б) продолговатом мозгу; 

в) промежуточном мозгу; 

г) коре больших полушарий. 

35. Барьерную функцию выполняет: 

а) печень; 

б) селезенка; 

в) желудок; 

г) стенка толстого кишечника. 



36. Цинга возникает при нехватке витамина: 

а) В1; 

б) В2; 

в) А; 

г) С. 

37. Позвоночник человека имеет: 

а) 3 изгиба; 

б) 4 изгиба; 

в) 5 изгибов; 

г) 6 изгибов. 

38. Зрачок – это отверстие в: 

а) сетчатке; 

б) сосудистой оболочке; 

в) роговице; 

г) склере. 

39. Употребление двойных латинских наименований для видов 

было введено: 

а) Ж.Б. Ламарком; 

б) К. Линнеем; 

в) Ч. Дарвином; 

г) К.Ф. Рулье. 

40. Ведущую роль в эволюции играет: 

а) мутационная изменчивость; 

б) модификационная изменчивость; 

в) групповая изменчивость; 

г) ненаследственная изменчивость. 

41. Идиоадаптации не ведут к: 

а) увеличению численности вида; 

б) общему подъему организации; 

в) расширению ареала; 

г) ускорению видообразования. 

42. Ароморфоз приводит к: 

а) общему подъему организации; 

б) повышению интенсивности жизнедеятельности; 

в) широкому кругу приспособлений; 

г) верны все ответы. 

43. Конвергенцией называют: 

а) расхождение признаков в процессе эволюции; 

б) схождение признаков в процессе эволюции; 

в) объединение нескольких популяций в одну; 

г) образование изолированной группы внутри популяции. 

44. В эпоху великого оледенения жили: 

а) кроманьонцы; 

б) неандертальцы; 

в) синантропы; 

г) питекантропы. 

45. Основная причина объединения видов в природные 

сообщества — это: 

а) антропогенный фактор; 

б) абиотические связи; 

в) биотические связи; 

г) верны все ответы. 

46. Термин «биосфера» впервые употребил: 

а) К. Линней; 

б) Э. Зюсс; 

в) Ж.Б. Ламарк; 

г) Ч. Дарвин. 

47. Клетки грибов: 

а) не имеют клеточной стенки; 

б) имеют оболочку из клетчатки; 

в) имеют оболочку из белка; 

г) имеют оболочку из хитина. 

48. Молекулы ДНК НЕ находятся в: 

а) митохондриях; 

б) комплексе Гольджи; 

в) хлоропластах; 



г) верны все ответы. 

49. Тело рибосомы составляют: 

а) жиры; 

б) углеводы; 

в) белки; 

г) верны все ответы. 

50. Трансляцией называют: 

а) считывание информации с ДНК на и-РНК; 

б) перенос аминокислоты т-РНК; 

в) синтез р-РНК; 

г) синтез белковой молекулы. 

 

                   

      Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним 

вариантом ответа из четырех возможных, но требующих 

предварительного множественного выбора. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать – 20 (по 2 балла за 

каждый правильный ответ). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

 

1. Одноклеточные водоросли — это: 

I. хлорелла; 

II. улотрикс; 

III. плеврококк; 

IV. спирогира; 

V. хламидомонада. 
а) I, III, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) II, IV, V. 

2. Корневище присуще: 

I. крапиве; 

II. картофелю; 

III.  пырею; 

IV. чесноку; 

V. ландышу 
а) I, III, V; 

б) II, III, V; 

в) I, IV; 

г) III, IV, V. 

3. Стебель выполняет следующие функции: 

I.  связывает между собой все органы растения 

II. обеспечивает восходящий и нисходящий токи веществ 

III. запасает и хранит питательные вещества 

IV. закрепляет растение в почве 

V.  осуществляет симбиоз с другими организмами 
а) II, IV, V; 

б) I, II, III; 

в) IV, V; 

г) II, V. 

4. Тип Плоские черви включает классы: 

I. Турбеллярии 

II. Цестоды 

III. Гидроидные 

IV. Трематоды 

V. Нематоды 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) III, IV, V. 

5. В состав мозгового отдела черепа входят: 

I. теменная кость; 

II. скуловая; 

III. сошник; 

IV. слезная; 

V. клиновидная. 



а) I; 

б) II, III, IV; 

в) II, IV, V; 

г) I, V. 

6. К протеазам относят: 

I. пепсин; 

II. желатиназа; 

III. трипсин; 

IV. птиалин; 

V. мальтаза. 
а) I, III, V; 

б) I, II, III; 

в) II, III, IV; 

г) II, IV, V. 

7. Водорастворимыми витаминами являются: 

I. С; 

II. Д; 

III. В1; 

IV. А; 

V. В12 
а) I, III, V; 

б) II, III, V; 

в) I, IV; 

г) III, IV, V. 

8. Характерные признаками прокариотической клетки: 

I.  ядерная оболочка; 

II. цитоплазматическая мембрана; 

III. лизосомы; 

IV. мезосомы; 

V.  прямое деление. 
а) II, IV, V; 

б) I, II, III; 

в) III, IV, V; 

г) II, III, V. 

9. К ультрамикроэлементам относят: 

I. натрий; 

II. фтор; 

III. бром; 

IV. золото; 

V. никель. 
а) I, V; 

б) I, II, IV; 

в) II, V; 

г) III, IV. 

10. Моносахариды — это: 

I. сахароза; 

II. рибоза; 

III. глюкоза; 

IV. фруктоза; 

V. лактоза. 
а) I; 

б) II, III, IV; 

в) II, IV, V; 

г) I, V. 

 

     Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде 

суждений, с каждым из которых следует либо согласиться, либо 

отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или 

«нет». Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 

20 (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

 

1. Банан относят к деревьям. 

2. Мочковатая корневая система характерна для ламинарии. 

3. Пальчато-сложный лист имеется у клена. 

4. Плод зерновка характерен для ржи. 

5. К двудольным растениям относится кукуруза. 



6.  В бактериальной клетке отсутствует ядро. 

7.  К пластинчатым грибам относят моховики. 

8.  Актинии являются представителями типа 

Кишечнополочтные. 

9.  Тело дождевого червя имеет около 500 члеников. 

10.  К проходным рыбам относят кету. 

11.  Полулунные клапаны распложены между левым 

предсердием и правым желудочком. 

12.  Основной фермент желудочного сока – трипсин. 

13.  В состав белков входит примерно 20 аминокислот. 

14.  Ранним проявлением авитаминоза А является рахит. 

15.  Мочевина в нашем организме образуется при распаде 

белков. 

16.  Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 

хрящевой ткани. 

17.  Дивергенцией называется схождение признаков в 

процессе эволюции. 

18.  Первые организмы на Земле были прокариотами. 

19.  Гиббоны и орангутанги произошли от парапитеков. 

20.  Средообразующим фактором в воде является соленость 

воды.  

 

       Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие 

установления соответствия. Максимальное количество баллов, 

которое можно набрать – 10 (по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ). Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями 

заданий. 

 

Задание 1.  (2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ). 

Соотнесите принадлежность листовых пластинок (1 - 

тройчатосложные, 2 - пальчатосложные, 3 – цельные, 4 – 

лопастные, 5 – перистосложные) применительно к растениям: А – 

люпин, Б – береза, В – клевер, Г – клен, Д – горох. 

 

Задание 2. (2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ). 

Установите соответствие между насекомыми (1 – кузнечик, 2 – 

махаон, 3 – шмель, 4 – комар, 5 –муха) и строением их ротового 

аппарата: А – грызущий, Б –колюще-сосущий, В – сосущий, Г – 

грызущее - лижущий, Д – лижущий. 

 

Задание 3. (2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный ответ).  

Установите последовательность стадий развития зародыша 

хордовых (А – зигота, Б – гаструла, В – нейрула, Г – бластула, Д – 

морула). Ответ запишите в виде последовательности. 

 

Задание 4. (мах. 2,5 балла, по 0,5 балла за каждый правильный 

ответ).  Соотнесите основные структуры проводящего пучка 

картофеля (А–Д) с их обозначениями на рисунке (цифры). 

 

А – основная паренхима; 

Б – наружная флоэма; 

В – камбий; 

Г – ксилема; 

Д – внутренняя флоэма. 



 
Рис. 1. Поперечный срез проводящего пучка картофеля 

(Solanum tuberosum). 

 


