
Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 
2020-2021 учебный год 

ЗАДАНИЕ 
по предмету  биология  7 класс 

Раздел 1. Тест  
Вам предлагаются задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Номер правильного  
ответа запишите в бланке ответов. 
 
 
 
1.   Кислород необходим большинству организмов для:  
 1 повышения плавучести 3 получения энергии 
 2 обеззараживания ядов 4 фотосинтеза 
2. Раздельнополые цветки (тычиночные и пестичные) характерны для:  
 1 томата и картофеля 3 огурца и кукурузы 
 2 горчицы и редьки 4 пшеницы и риса 
3. Выберите плод растения, содержащий меньше всего семян  
 1 ягода томатов 3 тыквина арбуза 
 2 яблоко яблони 4 жёлудь дуба 
4. В эволюции растений многие органы возникали в результате метаморфоза. 

Видоизменением каких структур являются изображенные на рисунке колючка (а) 
и усик (б)?  

 1 придаточного корня 

 

 2 листа 
 3 цветочной почки 
 4 побега 

5.  Главная функция сократительной вакуоли у инфузории-туфельки – выведение из 
организма: 

 1 ядовитых продуктов обмена веществ 
 2 непереваренных остатков пищи 
 3 избытка воды 
 4 ядовитых продуктов обмена веществ 
6. В древнегреческой мифологии Гермафродит – сын Гермеса и Афродиты, а 

зоологи гермафродитами называют организмы, способные производить и 
женские и мужские половые клетки. Гермафродитом является:  

 1 белянка капустная 3 черная планария 
 2 атлантический лосось 4 острица детская 
7. Какое заболевание человека вызывают одноклеточные животные 

(«простейшие»)?  
 1 сибирская язва 3 гепатит 
 2 сонная болезнь 4 слоновая болезнь 
8. Рыбы-фонари(удильщики)ведут придонный образ жизни и используют свечение для: 
 1 отпугивания хищника 3 поиска партнера 
 2 обмена информацией 4 приманивания жертвы 



9. Определите,  к какой систематической группе относится данный организм: 
 1 Ракообразные  

 

 2 Многоножки  
 3 Паукообразные  
 4 Насекомые  

10. Цвет глаз определяется пигментом, находящимся в:  
 1 зрачке 3 роговице 
 2 радужке 4 сетчатке 
 

11. Выберите все правильные ответы из предложенных и запишите в таблицу цифры, под 
которыми они указаны. Какие признаки характерны для растения, изображенного на 
рисунке?   

  1) чередование поколений в жизненном цикле 
2) половое размножение 
3) наличие корней 
4) подвижные споры и гаметы 
 

 

Ответ:     
    

 

12. Выберите три признака,  характерные для растений класса Однодольные.  Запишите 
в таблицу цифры, под которыми они указаны.   

 1)  простой околоцветник  
2)  две семядоли в семени 
3)  простые или сложные листья  
4)  мочковатая корневая система  
5)  дуговое или параллельное жилкование листьев  
6)  число частей цветка кратно четырем или пяти  

Ответ:     
   

 

 

 

 

 



13. Установите соответствие между  функцией и растительной тканью, которая их 
выполняет. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Функция Растительная ткань 

А) Усвоение углекислого газа и образование кислорода при 
фотосинтезе 
Б)  Синтез органических веществ из неорганических на свету 
В) Защита от перегрева и высыхания 
Г)  Опора для мягких тканей листа 
Д)  Поддержание вертикального положения стебля 
Е)  Запасание питательных  веществ 

1) основная ткань 
2) покровная 
3) механическая 
 
                                                                    

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

14. Установите соответствие между характеристиками и представителями 
организмов, к которым они относятся: к каждой позиции,  данной в первом столбце, 
подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
 

         1                          2         
 

 

Характеристики Организмы  
А)  размножается при помощи зооспор 
Б)  питается за счет фагоцитоза 
В)  способен к фототаксису 
Г)  способен к образованию псевдоподий 
Д)  образует подвижные гаметы 
Е)  в жизненном цикле преобладает гаплоидное поколение 

1)  1. 
2)  2. 
  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

 

 

 

 



15. Установите, в какой последовательности происходит половое размножение и 
развитие пресноводной гидры, начиная с образования половых клеток. Запишите в 
таблицу соответствующую последовательность цифр. 

 

 1.  Появление в водоёмах молодых гидр нового полового поколения 
2.  Образование зиготы и развитие защитной оболочки 
3.  Образование осенью половых клеток у взрослой гидры 
4.  Зимовка зародыша и его развитие весной 
5.  Оплодотворение сперматозоидами яйцеклеток других особей 

Ответ: 
       

 

Раздел 2. Работа с рисунком. 
  
Назовите организм. Подпишите указанные на рисунке элементы строения, обозначьте цифрой и внесите в 
таблицу в бланке ответов.   
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Раздел 3. Заполните таблицу  
Заполните ботанические характеристики приведенных в таблице растений. Укажите № растения на 
картинке. Ваш ответ запишите в бланке ответов. 

 
№ Название растения Продолжительность 

жизни (год, два, много 
лет) 

Семейство Плод 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
                    

                                    
                
              1                                       2                                      3                                                                 

                                                                       
  
            4                                                              5                                        
 

Раздел 4. 
Вам предлагается задание. Необходимо высказать своё мнение и аргументировать его. Ваш ответ 
запишите в бланке ответов. 

 
Объясните, по какой причине и с какой целью, на второй год высаживают в 
почву корнеплоды моркови с сохранившимися верхними почками. 

 
                                         
 
 
 
 

 



Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 
2020-2021 учебный год 

ЗАДАНИЕ 
по предмету биология 8 класс 

Раздел 1. Тест  
Вам предлагаются задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Номер правильного  
ответа запишите в бланке ответов. 
 
1. Функцию хранения и передачи наследственной информации в клетках выполняет  
 1 цитоплазма 3 плазматическая мембрана 
 2 ядро 4 клеточная стенка  
2. Перед вами продольный срез:  
 1 корня плауна 

 

 2 корня двудольного растения 
 3 черешка листа клена 
 4 стебля капусты 

3. Возделывание растений из семейства бобовых, вступающих в симбиоз с 
клубеньковыми бактериями, позволяет обогатить почву соединениями:  

 1 азота 3 фосфора 
 2 кальция 4 калия 
4. Зеленые железы речного рака выполняют те же функции, что и:  
 1 желудок жука 3 паутинные железы паука 
 2 метанефридии кольчатого червя 4 печеночные протоки моллюска 
5. Молодой головастик озерной лягушки, в отличие от взрослой особи: 
 1 обладает кожным газообменом 3 не имеет сердца 
 2 способен плавать в воде 4 имеет один круг кровообращения 
6.  На рисунке показана схема опыта с кормлением инфузорий бактериями. Данный опыт 

доказывает, что инфузории обладают 
 1 рефлексами 

       

 2 нервной системой 
 3 раздражимостью 
 4 пищеварительной системой 

7. Споры бактерий, в отличие от спор грибов,  
 1 выполняют функцию питания и дыхания 
 2 служат приспособлением к перенесению неблагоприятных условий 
 3 необходимы для размножения и расселения на новые места 
 4 образуются в результате полового размножения 
8. Артериальное кровотечение характеризуется: 
 1 темным цветом крови 
 2 выбросом крови из раны резкими толчками, напоминающими струи фонтана 
 3 наибольшим риском попадания воздуха в сосуд, что может вызвать воздушную 

эмболию (закупорку сосуда воздухом), которая приводит к летальному исходу 



 4 медленным появлением крови в поврежденном месте, в виде небольших капель 
9. Какие органы называют рудиментарными?  
 1 развивающиеся у организмов в сходных условиях 
 2 развивающиеся у организмов из одинаковых зачатков 
 3 сформировавшиеся в результате конвергенции признаков 
 4 утратившие свое первоначальное значение 
10. У нетренированных людей после физической работы появляются болезненные 

ощущения в мышцах, что связано с   
 1 истончением мышечных волокон 
 2 накоплением в мышцах молочной кислоты 
 3 накоплением в мышцах гликогена 
 4 увеличением ядер в мышечных клетках 

 

11. Выберите и отметьте на бланке для ответов все 
правильные ответы из пяти предложенных.  
На рисунке изображена колония вольвокса, 
состоящая из многих клеток. Данный организм: 

     

 

 1)  может активно плавать 
2)  координирует работу жгутиков благодаря 
нервной регуляции 
3)  образует дочерние колонии при помощи 
бесполого размножения 
4)  в ходе дыхания вырабатывает углекислый газ 
5)  на свету вырабатывает кислород (О2) 

Ответ:     
     

 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. Если у животного сформировалась пищеварительная система, изображенная на 
рисунке, то для этого животного характерны:   

 1) кровеносная система замкнутого типа 
2) первичная полость тела  
3) нервная система лестничного типа 
4) наличие ресничного эпителия 
5) жаберное дыхание 
6) выделительная система протонефридиального 
типа 

 

 
Ответ:     

   
 
13. Установите соответствие между признаком позвоночного животного и средой, в которой 

он сформировался: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.   

Признак  Среда  
А)  Подвижные веки 
Б)  Жабры с жаберными крышками 
В)  Тазовый пояс 
Г)  Шейный отдел позвоночника 
Д)  Боковая линия 
Е)  Двухкамерное сердце 

1)  водная 
2)  наземно-воздушная 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

14. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.   

Вид животного  Особенность  строения сердца 
 

А) Прыткая ящерица 
Б) Обыкновенный тритон 
В) Озерная лягушка 
Г) Синий кит 
Д) Серая крыса 
Е) Сокол сапсан 

1)  Трёхкамерное без перегородки в желудочке 
2)  Трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке 
3)  Четырёхкамерное 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

15. Установите правильную последовательность объектов, явлений, стадий процесса. 
Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр в бланке ответа. 
Расположите события, происходившие в ходе эволюции жизни на Земле, в 
хронологическом порядке, начиная с самого раннего: 

 

  
1) Появление фотосинтеза 
2) Появление жизни 
3) Значительное увеличение содержания кислорода в атмосфере 
4) Вымирание динозавров  
5) Возникновение человека 
6) Появление трилобитов 

Ответ: 
        

 

Раздел 2. 
Подпишите указанные на рисунке элементы (органы или участки органов), обозначьте цифрой и внесите в 
таблицу в бланке ответов.  

 

1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5  10  
 



 

 

 

Раздел 3.  
Вам предлагается заполнить таблицу. Заполните в ячейках таблицы в бланке ответов характеристики 
различных организмов. 

 
Организм  Число пар 

ходильных ног 
Усики  Органы дыхания Органы выделения 

Креветка 
 

    

Кобылка 
египетская 

    

Желтый скорпион 
 

    

Слепень бычий 
 

    

Дафния  
 

    

 
Раздел 4. 

Вам предлагается задание. Необходимо высказать своё мнение и аргументировать его.  Ваш ответ 
запишите в бланке ответов. 

 
Ящерица является типичным обитателем пустынь. Благодаря каким 
особенностям внешнего строения, жизнедеятельности и поведения им удалось 
освоить столь малопригодное для жизни условие? Аргументируйте. 

1 

2 

3 
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5 4 
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9 10 



Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 
2020-2021 учебный год 

ЗАДАНИЕ 
по предмету биология 9 класс 

Раздел 1. Тест  
Вам предлагаются задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Номер правильного  
ответа запишите в бланке ответов. 
 
1. Бактерии нормальной микрофлоры человека, обитающие на поверхности его кожи, 

устойчивы к:  
 1 экстремально высоким температурам 3 сильнощелочной реакции среды 
 2 экстремально низким температурам 4 высокой концентрации соли 
2. Цветок подобного строения, вероятнее всего, опыляется:  
 1 шмелями 

 

 2 ветром 
 3 мухами 
 4 водой 

3. Главным резервным полисахаридом грибов в клетке является 
 1 гликоген 3 хитин 
 2 глюкоза 4 клетчатка 
4. На рисунке представлено изображение некоторого животного. Тип, к которому 

относится это животное, возник в ходе эволюции раньше, чем:  
 1 зелёные водоросли 

 

 2 кишечнополостные  
 3 риниофиты (псилофиты) 
 4 процесс клеточного дыхания 
5. Окончательными хозяевами токсоплазмы являются:  
 1 птицы 3 представители семейства кошачьи 
 2 крупный рогатый скот 4 грызуны 
6.  Гормон мелатонин регулирует: 
 1 выработку пигмента 3 обмен глюкозы 
 2 суточные ритмы 4 образование мочи 
7. Во время выдоха диафрагма у человека: 
 1 расслабляется и опускается 3 сокращается и опускается 
 2 расслабляется  и поднимается  4 сокращается и поднимается 
8. Органоид клетки, изображенный на рисунке, осуществляет: 
 1 Репликацию нуклеиновых кислот 

 

 2 Клеточное дыхание 
 3 Синтез АТФ 
 4 Формирование поверхностного 

аппарата клетки растений 

9. Водородные связи между СО- и   NH- группами в молекуле белка придают ей форму 
спирали, характерную для структуры: 

 1 первичной 3 третичной 
 2 вторичной 4 четвертичной 
10. Энергия, используемая человеком в процессе жизнедеятельности, освобождается в 

клетках при  
 1 переносе питательных веществ кровью 



 2 расщеплении полимеров до мономеров 
 3 биосинтезе белка 
 4 окислении органических веществ 

 

11. Выберите все признаки, характерные для растения Подсолнечник обыкновенный 
(масличный), изображенного на рисунке и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны.   

 

  1)   однолетнее растение 
2)   однодольное растение 
3)   имеет крупные одиночные цветки 
4)   имеет односемянный плод 
5)   имеет хорошо развитое корневище 

 

Ответ:     
     

 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. Какие функции в организме играет желчь?  

 1)  обеспечивает барьерную функцию  
2)  активизирует ферменты панкреатического сока 
3)  дробит жиры в мелкие капли, увеличивая площадь соприкосновения с ферментами  
4)  содержит ферменты, расщепляющие жиры, углеводы и белки 
5)  стимулирует перистальтику кишечника  
6)  обеспечивает всасывание воды  

Ответ:     
   

 

13. Установите соответствие между признаками и органоидами клетки: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

Признаки Органоиды  клетки 

А)   Превращает полимеры в мономеры 
Б)   Участвует в синтезе полипептидной цепи 
В)   Состоит из двух субъединиц 
Г)   Является одномембранной структурой 
Д)   Размещается на мембране эндоплазматической сети 
Е)   Содержит гидролитические ферменты 

1)  лизосома 
2)  рибосома 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
 
 
 



14. Установите соответствие между признаком животными и классом, для которого этот 
признак характерен: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.   

1                                         2         
 

 

Признак  Класс  
А)  оплодотворение внутреннее 
Б)  оплодотворение у большинства видов наружное 
В)  непрямое развитие 
Г)  размножение и развитие происходит на суше 
Д)  тонкая кожа, покрытая слизью 
Е)  яйца с большим запасом питательных веществ 

1)  1 
2)  2 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      
 
  15.        Установите правильную последовательность процессов, происходящих в организме при 
употреблении сладкого чая. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1. Выделение инсулина в кровь 
2. Увеличение содержания глюкозы в крови 
3. Снижение содержания глюкозы в крови 
4. Стимуляция усвоения глюкозы тканями под действием инсулина 
5. Усиление выработки инсулина поджелудочной железой 

       
Ответ:  

     
Раздел 2. 

Вам предлагается рассмотреть рисунок и заполнить таблицу. Впишите в таблицу названия частей 
сердца (подписать части сердца на рисунке), отмеченных вами на рисунке в бланке ответов.  
 

 
№ название № название 

1  6  
2  7  

3  8  

4  9  
5  10  

  
 



 
 

 
Раздел 3. 

 Проанализируйте таблицу «Эндокринные железы и их гормоны». Заполните пустые ячейки 
таблицы, используя термины, приведённые в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, 
выберите соответствующий термин из предложенного списка.  

 Эндокринные железы и их гормоны 
 Железа  Выделяемый гормон Функция  
 Надпочечник  

 
Андреналин (В) 

 Щитовидная (Б) Повышение возбудимости 
нервной системы 

 (А) Инсулин Понижение уровня 
глюкозы в крови 

 Список терминов и понятий: 
 1)  тироксин 

2)  тестостерон  
3)  повышение интенсивности энергетического обмена  
4)  поджелудочная   
5)  печень  
6)  учащение сердцебиения  
7)  стимуляция сперматогенеза 
8)  яичник  
  

Ответ:     
А Б В 

   

Раздел 4. 
Вам предлагается задание. Необходимо высказать своё мнение и аргументировать его. Ваш ответ 
запишите в бланке ответов. 
 
Почему при низкой температуре воздуха отдельные участки кожи вначале краснеют, а при 
длительном охлаждении становится бледными? Какое это имеет значение для организма 
человека? Аргументируйте. 

 
 



Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 
2020-2021 учебный год 

ЗАДАНИЕ 
по предмету биология 10 класс 

 
Раздел 1. Тест  
Вам предлагаются задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Номер правильного  
ответа запишите в бланке ответов. 
 
1. Элементом какой ткани следует считать корневой волосок: 
 1 запасающей 3 образовательной 
 2 покровной 4 механической 
2. Гаметофитом растения является: 
 1 эндосперм пшеницы 3 коробочка мха 
 2 спорангий папоротника 4 эндосперм сосны 
3. Что общего между размножением при помощи луковиц у растений, фрагментацией 

мицелия у грибов и почкованием у гидры? 
 1 потомство обладает тем же генотипом, что и родительский организм 
 2 всё потомство обладает одинаковым генотипом, отличным от родительского 
 3 всё потомство обладает одинаковым фенотипом 
 4 протекает без участия половых клеток 
4. Главная функция органоида, отмеченного на рисунке знаком «?» 
 1 газообмен 

 

 2 движение 
 3 пищеварение 
 4 выведение воды 

5. У птиц имеются: 
 1 Правая дуга аорты и левый яичник 3 Правая дуга аорты правый яичник 
 2 Левая дуга аорты и левый яичник 4 Левая дуга аорты и правый яичник 
6.  Класс, к которому относится это животное, возник в ходе эволюции позже, чем:  
 1 хвойные растения 

 

 2 динозавры 
 3 трилобиты 
 4 процесс двойного оплодотворения 

7. Митральный клапан расположен: 
 1 между правым предсердием и правым желудочком 
 2 между левым желудочком и левым предсердием 
 3 между левым желудочком и аортой 
 4 между правым желудочком и лёгочным стволом 
8. В сером веществе спинного мозга расположены: 
 1 Длинные отростки двигательных нейронов 
 2 Короткие отростки чувствительных нейронов 
 3 Тела чувствительных нейронов 
 4 Тела вставочных и двигательных нейронов 
9. Если в разных молекулах иРНК некоторого организма встречаются все 64 возможных 

кодона, то количество разных тРНК у этого организма должно быть: 
 1 ровно 20 3 не меньше 21 
 2 не меньше 64 4 ровно 64 
10. Для того чтобы рибосома начала синтезировать определенный белок, она должна 

присоединиться: 

? 



 1 к 3’-концу соответствующей иРНК 3 к терминатору соответствующего гена 
 2 к 5’-концу соответствующей иРНК 4 к промотору соответствующего гена 

 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. Какие процессы вызывает энергия солнечного света в листе?   

 1)  образование молекулярного кислорода в результате разложения воды 
2)  окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды 
3)  синтез молекулы АТФ 
4)  расщепление биополимеров до мономеров 
5)  расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты 
6)  образование ионов водорода 

Ответ:     
   

 

12. Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, не используются для описания 
изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего 
списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 
 

 1)  к мембране прикрепляются рибосомы  
2)  наиболее развит в клетках железистого эпителия  
3)  органоид ограничен двумя мембранами  
4)  формирует секреторные пузырьки 
5)  в нем дозревают синтезированные белки 
 

 

 
Ответ:     

  
 

13. Установите соответствие между характеристиками и процессами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.   

Характеристики  Процессы  
А) осуществляется ферментом РНК-полимеразой 
Б) в процессе синтезируется ДНК 
В) полученный продукт покидает ядро 
Г) в цепь включаются нуклеотиды, содержащие рибозу 
Д) производятся относительно короткие нуклеиновые кислоты 

1) репликация 
2) транскрипция 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д 
     

 

 

 

 

 



14. Установите соответствие между характеристиками и представителями классов членистоногих 
животных: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 
из второго столбца.  
                                                                                 

                       
                               1                               2. 
 

 

Признаки классов Растения  

А)  семя имеет две семядоли  
Б)  имеет мочковатую корневую систему 
В)  листья имеют развитые влагалища 
Г)  проводящие пучки имеют камбий 
Д)  число частей цветка кратно четырём 
Е)  цветки опыляются ветром 

1.  
2. 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  
 

А Б В Г Д Е 

      

 

15. Установите последовательность процессов при гуморальной регуляции дыхания в организме 
человека. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр.  

  1. Сокращение межрёберных мышц и диафрагмы 
2. Возбуждение дыхательного центра в продолговатом мозге 
3. Повышение концентрации углекислого газа в крови 
4. Поступление воздуха в лёгкие 
5. Передача нервного импульса к межрёберным мышцам и диафрагме 

Ответ: 
     

 

 

 

 

 



Раздел 2. 
Впишите в таблицу указанные на рисунке стадии развития бычьего цепня. Расположите их, начиная со взрослой 
формы и укажите среду обитания. Заполните ячейки таблицы  в бланке ответов.                          

 

№ Название стадии Среда обитания 
   
   
   
   
   

 

Раздел 3. 
Вам предлагается заполнить таблицу. Заполните ячейки таблицы  в бланке ответов.  
 

       
№ 

Признак сравнения 
 

Симпатический отдел 
вегетативной нервной 

системы 

Парасимпатический 
отдел вегетативной 

нервной системы 
1 
 

Место выхода нервов из 
центральной  нервной системы 

  

2 
 

Местоположение вторых узлов   

3 
 

Медиаторы, участвующие в 
рефлекторной дуге 

  

4 
 

Общее действие   

5 
 

Условия активизации   

6 Интенсивность обмена   

7 Пороги чувствительности   

8 Воздействие на лёгкие   

9 Воздействие на кишечник   

10 Воздействие на кожу   

 
Раздел 4. 

Вам предлагается задание. Необходимо высказать своё мнение и аргументировать его.  Ваш ответ 
запишите в бланке ответов. 
 

Палеонтология  использует ископаемые формы для установления хода эволюции на 
Земле. Укажите не менее четырех причин неполной палеонтологической летописи. 

 
 



Информационно-методический центр 
Красносельского района  

Санкт-Петербурга 
Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 
2020-2021 учебный год 

ЗАДАНИЕ 
по предмету биология 11 класс 

 
Раздел 1. Тест  
Вам предлагаются задания с выбором одного правильного ответа из четырех. Номер правильного  
ответа запишите в бланке ответов. 
1. Лист (филлоид) этого растения: 
 1 Принадлежит гаметофиту и содержит 

гаплоидный набор хромосом в клетках 

 

 2 Принадлежит спорофиту и содержит 
диплоидный набор хромосом в клетках 

 3 Принадлежит спорофиту и содержит 
гаплоидный набор хромосом в клетках 

 4 Принадлежит гаметофиту и содержит 
диплоидный набор хромосом в клетках 

2. Где в клетке листовой паренхимы одуванчика идет синтез АТФ из АДФ: 
 1 в митохондриях 3 в цитоплазме 
 2 в хлоропластах 4 в ядре 
3. Стадия жизненного цикла, отмеченная на рисунке цифрой 1, необходима для:  
 1 сообщения между колониями 

 

 2 защиты колонии от нападения хищника 
 3 полового размножения 
 4 бесполого размножения 

4. Самая низкая скорость крови в системе кровообращения человека наблюдается в:  
 1 капиллярах 3 артериях 
 2 венах 4 аорте 
5. Лимфатические сосуды у человека несут лимфу в: 
 1 лёгочные артерии 3 артерии большого круга 
 2 вены малого круга 4 полые вены большого круга 
6.  У человека при мышечной работе в крови увеличивается содержание углекислого газа, 

так как в это время: 
 1 сокращаются мышечные волокна 
 2 уменьшается интенсивность энергетического обмена 
 3 возрастает скорость синтеза белков на рибосомах  
 4 повышается интенсивность биологического окисления 
7. Ферментативные реакции цикла Кребса локализуются в: 
 1 Наружной мембране митохондрий 3 Матриксе митохондрий 
 2 Межмембранном пространстве 

митохондрий 
4 Шероховатой ЭПС 



8. Во время анафазы II мейоза к полюсам клетки расходятся:  
 1 Гомологичные хромосомы 3 Хроматиды  
 2 Центриоли  4 Биваленты  
9. Анаэробный гликолиз – единственный источник АТФ для: 
 1 Медведя во время зимней спячки 3 Пчелы в полете 
 2 Аскариды в кишечнике человека 4 Человека на диете 
10. В ядре зиготы домашней кошки находится 38 хромосом. Сколько хромосом может 

содержать у этого вида ядро сперматозоида при нормальном течении гаметогенеза?  
 1 17 аутосом и 2 половые хромосомы 3 18 аутосом и 1 Х-хромосома 
 2 36 аутосом и 2 половые хромосомы 4 18 аутосом и 1 Y-хромосома 

 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 
указаны. Что характерно для гуморальной регуляции организма человека?  

 1)  ответная реакция чётко локализована 
2)  сигналом служит гормон  
3)  включается быстро и действует мгновенно 
4)  передача сигнала только химическая через жидкие среды организма 
5)  передача сигнала осуществляется через синапс 
6)  ответная реакция действует продолжительное время  

Ответ:     
   

 

12. Все приведенные ниже примеры, кроме двух, характеризуют комбинативную изменчивость. 
Определите два примера, «выпадающих» из общего списка,  и запишите в таблицу цифры, 
под которыми они указаны.   

 1) появление у здоровых родителей ребёнка, больного гемофилией 
2) рождение голубоглазого ребёнка у кареглазых родителей 
3) появление зелёной окраски тела у эвглены на свету 
4) потемнение кожи у человека при воздействии ультрафиолетовых  лучей 
5)  сочетания у потомства признаков обоих родителей 

Ответ:     
  

 

13. Установите соответствие между процессами и формами жизни: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

                                               
 
                           1.                                                                     2. 
 

 
 

Характеристики  Царства организмов 
А)  характерен автотрофный тип питания 
Б)  имеют разнообразные органы и ткани 
В)  большинство представителей имеют центриоли клеточного 
центра в клетках 

1.  
2. 



Г)  запасное питательное вещество - гликоген 
Д)  многие представители имеют плодовое тело 
Е)  являются продуцентами в экосистемах 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

14. Установите соответствие между процессами и периодами интерфазы: к каждой позиции,  
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Процессы Период интерфазы 
А)  редупликация ДНК 
Б)  удвоение центриолей клеточного центра 
В)  активный рост клетки 
Г)  хромосомы становятся двухроматидными 
Д)  активный синтез РНК и структурных белков  
Е)  накопление энергии и ферментов 

1) синтетический 
2) пресинтетический 
3) постсинтетический 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ:  

А Б В Г Д Е 
      

 

15. Установите правильную последовательность передачи нервного импульса по 
рефлекторной дуге внутри ЦНС. Запишите в таблицу соответствующую 
последовательность цифр.  

 

 1. Присоединение медиатора к рецептору на мембране эффекторного нейрона 
2. Возбуждение на мембране сенсорного нейрона 
3. Возникновение импульса на мембране эффекторного нейрона 
4. Выброс медиатора в синаптическую щель 
5. Удаление медиатора из синаптической щели  

Ответ: 
       

 

Раздел 2. 
Вам предлагается заполнить таблицу. Рассмотрите рисунок. Заполните ячейки таблицы  в бланке 
ответов.  
Установите соответствие между изображениями растений или их отдельных структур и их 
систематическим положением.  
А)  Мохообразные (в широком смысле)  
Б)  Плауновидные  
В)  Хвощи  
Г)  Папоротники 
Д)  Голосеменные 
Е)  Цветковые 
 

Рисунок 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Таксон (буквенное 
обозначение) 

            



 
 
 

Раздел 3. 
 Вам предлагается заполнить таблицу. Заполните ячейки таблицы  в бланке ответов.  

 

№ Клетки: Число хромосом: 
а) гаплоидное 
б) диплоидное 
в) триплоидное 

Способ деления: 
1. Митоз  
2. Мейоз 

1. Клетки эпидермиса листа   

2. Спермий    

3. Сперматогенная клетка пыльцевого зерна   

4. Вегетативная клетка (клетка-трубка) 
пыльцевого зерна 

  

5. Микроспора    

6. Мегаспора    

7. Клетка эндосперма   

8. Клетка-антипод зародышевого мешка    

9. Клетка кожицы семени фасоли   

10. Клетка зародыша зерновки пшеницы   

 



Раздел 4. 
Вам предлагается задание. Необходимо решить задачу, высказать своё мнение и аргументировать его. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать, -  5.  Ваш ответ запишите в бланке ответов. 
 
У дрозофилл мужской пол гетерогаметный. Скрестили самку с нормальными крыльями  
серым телом и самца с желтым телом и редуцированными крыльями. Всё потомство 
получилось единообразным по признаку окраски тела и длины крыльев. Во втором 
скрещивании скрестили самку с редуцированными крыльями и жёлтым телом и самца с 
нормальными крыльями и серым телом. В потомстве получились самки с нормальными 
крыльями и серым телом и самцы с нормальными крыльями и жёлтым телом. Напишите 
схему обоих скрещиваний. Определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы 
потомков в первом и втором скрещивании. Объясните фенотипическое расщепление во 
втором скрещивании.   
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