
Всероссийская олимпиада школьников по биологии. 2020-2021 учебный год. 

Школьный этап. 10 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 – 84 

 

 

Часть 1 

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

внесите его в матрицу (часть 1). 

Максимально 35 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

 
1. Создатель учения, согласно которому организм представляет собой единое целое: 

а) Н. И. Пирогов        б) И. М. Сеченов    в) И. И. Мечников      г) С. П. Боткин  

2. Наука, изучающая условия нормальной жизнедеятельности                                  

человеческого организма: 

а) анатомия    б) физиология   в) гигиена    г) медицина 

3. Основой любой биологической мембраны являются: 

а) белки    б) липиды   в) углеводы г) неорганические соли и вода 

4. Все органоиды клетки связаны между собой с помощью: 

а) клеточной стенки     б) эндоплазматической сети        в) цитоплазмы          г) вакуолей 

5. Среди перечисленных веществ выберите не являющееся, по строению, 

органическим полимером: 

а) инсулин   б) лактоза   в) гликоген     г) РНК 

6. Из перечисленных продуктов обмена, продуктами выделения являются: 

а) белки   б) углеводы   в) жиры  г) углекислый газ и вода 

7. Накопление питательных веществ, репликация, транскрипция, трансляция, 

увеличение количества органоидов в клетке происходит в: 

а) интерфазе    б) профазе         в) метафазе       г) анафазе  

8. Основоположниками клеточной теории являются: 

а) Реди и Спалланцани  б) Шванн и Шлейден  в) Пастер и Кох  г) Мальпиги и Левенгук 

9. Ткань, для которой, как и для всех видов соединительной ткани характерна 

защитная функция, но не характерна опорная функция: 

а) костная  б) хрящевая   в) волокнистая   г) жировая 

10. Лейкоциты участвуют: 

а) в клеточном и гуморальном иммунитете  

б) только в реакциях клеточного иммунитета 

в) только в реакциях гуморального иммунитета 

г) только в фагоцитозе  

11. Органоидом немембранного строения является: 

а) лизосома   б) аппарат Гольджи   в) клеточный центр      г) митохондрия 

12. Структуру двойной спирали имеет: 

а) молекула белка  б) молекула ДНК   в) молекула тРНК   г) молекула рРНК 

13. Современная классификация органического мира основана на системе: 

а) Ч. Дарвина     б) К. Линнея      в) Ж.-Б.Ламарка      г) Аристотеля 

14. Среди ископаемых животных переходными формами считают: 
А – ихтиозавров   Б -  стегоцефалов   В -  динозавров   Г - бесхвостых земноводных 
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15. Синоним мимикрии: 
а) покровительственная окраска   б) отпугивающая окраска 

в) предупреждающая окраска        г) активное средство защиты 

16. Стрекательные клетки характерны: 

а) для всех кишечнополостных б) только для медуз 

в) только для гидр  г) только для актиний  

17. Сердце лягушки 
а) имеет вид трубки   б) двухкамерное   в) трехкамерное   г) четырехкамерное 

18. Представители какого отряда класса Млекопитающих имеют                                                

наиболее сложное строение: 

а) сумчатых         б) насекомоядных         в) ластоногих         г) яйцекладущих 

19. К тканевому уровню биологической организации относят: 

а) кровь и лимфу   б) лимфу и кожу  

в) подкожную жировую клетчатку и мышцу 

г) мышцу и кожный эпителий 

20. Из перечисленных систем органов, деятельность всего организма регулируют: 

а) опорно-двигательная и пищеварительная 

б) кровеносная и дыхательная 

в) нервная и эндокринная  

г) выделительная и покровная 

21. Полость внутреннего уха заполнена: 

а) жидкостью   б) воздухом   в) желеобразной массой   г) вакуумом 

22. Передней частью языка вы можете почувствовать вкус: 

а) квашеной капусты   б) горького перца   в) соленого огурца  г) шоколада 

23.   Нейроны, которые расположены в пределах ЦНС, и участвуют в осуществлении 

рефлекса, называются: 

а) чувствительные  б) вставочные  в) эффекторные  г) дендриты 

24. Задержка дыхания приводит к потере сознания. Если условия относительно 

нормальные, то это происходит в результате: 

а) изменения концентрации СО2 в крови 

б) утраты эритроцитами гемоглобина 

в) поражения лёгких 

г) высокой потери О2 гемоглобином 

25. В процессе фотосинтеза в листьях образуется: 

а) сахара   б) белки  в) гормоны  г) минеральные вещества 

26.Условия, необходимые для прорастания большинства семян - это: 

а) воздух, свет, тепло 

б) тепло, вода, воздух  

в) свет, воздух, вода 

г) свет, тепло, вода, воздух 

27. Стержневую корневую систему имеет: 
а) пшеница  б) фасоль  в) лук  г) овес 

28. Какой орган растений НЕ относится к вегетативной: 

а) корень   б) лист   в) плод   г) стебель 

29. В торфе хорошо сохраняются остатки растений, потому что в торфяном пласте: 

а) много кислорода   б) нет бактерий   в) много бактерий   г) мало кислорода 

30. В семенах подсолнечника и льна в больших количествах содержится 

органическое вещество:                                                                                                                               
а) жир   б) вода    в) белок     г) крахмал 
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31. Из перечисленных растений, нельзя назвать холодостойким: 

а) томат   б) лен   в) горох    г) рожь 

32.  Листья растут в течение всей жизни у: 
а) лиственницы   б) сосны    в) вельвичии    г) саговника 

33. Тела грибов образованы: 

а) мицелием  б) микоризой   в) ризоидами   г) конидиями  

34. Антибиотики готовят из: 

а) дрожжей  б) спорыньи   в) пеницила    г) мукора 

35.  Проявление какого из признаков у человека в наибольшей степени зависит от 

влияния условий среды: 

а) рост   б) пол    в) количества пальцев    г) цвет глаз 

 
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. Какие признаки характерны для мейотического деления клетки:                                                                      

I.  Этим способом делятся клетки любой части тела млекопитающих                                                                                                                                          

II.  Происходит в семенниках и яичниках                                                                                                                                                 

III. В процессе деления происходит коньюгация и кроссинговер хромосом                                                                                                                                                     

IV.  Коньюгации и кроссинговера не происходит                                                                                                                                 

V.  Результатом деления является образование соматических диплоидных клеток             

VI. Результатом деления является образование гаплоидных гамет 

А) II, IV, V 

Б) I, II, III 

В) II, III, VI 

Г) I, IV, V 

2. Общими признаками для рептилий и птиц являются:  

I. Эмбрион защищен зародышевыми оболочками                                                                                                                 

II. На коже есть роговые чешуи                                                                                                                                                  

III. Продуктом выделения является мочевая кислота                                                                                                                

IV. Имеют постоянную температуру тела                                                                                                                                    

V.  Дышат только легкими 
А) I, II, IV, V 

Б) I, IV, V 

В) I ,II, III, V 

Г) I, III, V 

3.  К рудиментарным органам животных относятся:                                                                                                                                                           

I.  Задние конечности питона    II.  Крылышко у киви                                                                                                                                                                                                                                                                 

III. Дополнительные пальцы ног у лошадей                                                                                                        

IV. Роговые образования кожи - чешуи у ящериц   

V. Тазовые кости кита                                                                                    

А) I, III, V 

Б) I, II, V 

В) I, II, IV 

Г) I, II, III, IV, V 
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4. Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке:                                                                              

I.  Противоположен по результатам биосинтезу                                                                                         

II.  Завершается образованием углеводов и кислорода                                                                                                    

III.  Сопровождается синтезом большого количества АТФ                                                                                                                                                    

IV.  Идет с поглощением энергии                                                                                                                              

V.  Хим. процессы обмена происходят в цитоплазме, митохондриях, хлоропластах                                                                                                                                  

VI. Хим. процессы обмена происходят в митохондриях и хлоропластах 
А) I, III, V 

Б) I, II, VI 

В) I, II, IV, V 

Г) III, IV, V 

 

5. У взрослого человека могут отсутствовать ферменты, расщепляющие до 

мономеров следующие соединения:                                                                                                                         
I. Целлюлоза   II. Лактоза   III. Сахароза   IV. Крахмал   V. Гликоген 

А) I, II 

Б) I, III 

В) II, III, IV 

Г) III, IV, IV 

 

6. 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. Содержит участки - узлами, в которых  кровь смешивается с лимфой  

V. Является важной системой в предотвращении заболеваний                                                                                                        

А) I, V 

Б) I, II, III 

В) I, III, IV  

Г) I, III, V  

 

7. Каким образом вода транспортируется через плазматическую мембрану? 

I. Путем пассивной диффузии через мембрану 

II. Путем облегченной диффузии с использованием переносчика 

III. Активно против градиента концентрации с затратой энергии 

IV. Путем обмена на молекулу глицерина 

V. Через регулируемые потенциалом каналы 

А) I, II 

Б) II, V 

В) I, II, IV 

Г) I, II, IV, V 

 

8. Этилен участвует в регуляции: 

I. Старения растения     II. Созревания плодов        III. Листопада                                                             

IV. Механорецепции     V. Делении клеток 

А) I, II, III, IV 

Б) I, II, III 

В) II, III 

Г) IV, V 
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9.  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, III 

Б) II, IV, V 

В) II, III,VI 

Г) I, IV, V 

10. Для лечебных целей используют растения семейства крестоцветных: 

I. горчицу    II. капусту   III. редьку   IV. хрен     V. пастушью сумку  

А) I, III, V 

Б) I, II, III 

В) II, III, IV 

Г) I,  II, 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. Крахмальные зерна – это лейкопласты с накопленным в них крахмалом.  

2. Печеночные мхи – низшие растения. 

3. После оплодотворения семязачатки превращаются в семена. 

4. Семядоли представляют собой – видоизменённые листья.  

5. Клубень картофеля – представляет собой видоизмененный корень.  

6. Двойное оплодотворение характерно для голосеменных и покрытосеменных растений. 

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

8. Группы крови у людей отличаются друг от друга видами белков в плазме и эритроцитах 

9. Инсулин – это гормон поджелудочной железы. 

10. У всех представителей отряда пресмыкающихся сердце трехкамерное. 

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

12. Первые крокодилы были сухопутными рептилиями.  

13. В желудочно-кишечном тракте человека все белки перевариваются полностью. 

14. В пчелиной семье путем партеногенеза появляются самцы-трутни.                                                

15. С вирусными инфекциями обычно борются с помощью антибиотиков. 
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Часть 4 

Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 
Максимальное количество баллов, которое можно набрать - 14.  
 
 
Задание 4.1. Максимально 6 баллов, по 2 балла за каждый правильно составленный ряд:                                    

процесс - вещества – условия. 

На рисунке изображен транспорт различных веществ через плазматическую 

мембрану растительной клетки. Направление транспорта каждого из веществ 

показано стрелками, а количество символов указывает на их концентрацию. 

Установите соответствие между транспортом, веществами и условиями: 
 

А) Са2+; Б) Na+; В) Cl- , Г) вода; 

Д) протоны, Е) глюкоза;                                        

Ж) аминокислоты 

З) нуклеотиды, И) К+ 

К) стероидные, тиреоидные гормоны. 

Условия: 1. Происходит по градиенту 

концентрации. 

2. Происходит против градиента 

концентрации; 

3. Необходимо создание разности 

потенциалов между наружной 

положительно заряженной стороной 

мембраны и внутренней, заряженной 

отрицательно. 

4. Необходима затрата энергии АТФ;               

5. Реакцию катализирует фермент.    6. Каналообразующий белок.                                              

7. Затраты энергии не требуется. 

 

Процесс  Вещества  Условия перемещения 

Диффузия 
  

Облегченная диффузия 
  

Активный транспорт 
  
Перенесите ответы в матрицу! 
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Задание 4.2. Максимально 8 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

На рисунках представлены микрофотографии животных тканей.                                                 

Установите соответствие между номером изображения, видом и типом тканей.                                                                                 

№1                                         №2                                           №3 

    
№4                                            №5                                       №6                                             

   
 №7                                         №8 

  

№ изображения  Вид ткани  Тип ткани 

 гиалиновый хрящ  

 эпителий тонкого кишечника  

 
поперечно-полосатая мышечная 

ткань 
 

 костная ткань  

 эпителий дыхательных путей  

 гладкая мышечная ткань  

 эпидермис и дерма кожи  

 эпителий брюшины  

 

Перенесите ответы в матрицу! 

 

Желаем успеха! 
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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 35 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      

ответ           

 

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

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

Букву 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 
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Школьный этап. 10 класс   Матрица для записи ответов  

 

 

Часть 4. Задания на соответствие.  Максимально – 14 баллов, за каждый правильный 

ответ  – 1 балл. Задание 4.1 – 6 баллов, задание 4.2 – 8 баллов. 

 

Задание 4.1. 

Процесс Вещества Условия перемещения 

Диффузия   

Облегченная диффузия   

Активный транспорт   

 

Задание 4.2. 

 

№ изображения Вид ткани Тип ткани 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________линия отреза __________________________________ 

 

ШИФР _________________________________Класс ______________________ 

ФИО участника_______________________________________________________________ 


