
ЗАДАНИЯ 

дистанционного теоретического тура XXI Республиканской олимпиады школьников 

им. А.М. Красникова по биологии, 10-11 классы,  2021 г. 

 
 

Задание 1. 

Задание включает 70 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа, На 

каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее полным и пра-

вильным. Индексы правильных ответов внесите в матрицу. 
 

1. На рисунке изображено растение - редька посевная.  
Наиболее правильная формула цветка данного растения: 
а) Ч5Л4Т6П(1); 

б) ↑Ч4Л4Т2+4П(2); 

в) *Ч2+2Л4Т2+4П(2); 

г) *Ч6Л4Т2+4П(2). 

2. Перистолопастные листья у: 

а) осины; 

б) дуба; 

в) кукурузы; 

г) герани. 

3. Комнатное растение алоэ древовидное, называемое «столетником», после цветения может 

образовать плод: 

а) ягоду; 

б) коробочку; 

в) боб; 

г) гесперидий. 

4. Мертвыми элементами проводящей ткани растений могут быть: 

а) ситовидные клетки и сосуды; 

б) ситовидные трубки и трахеиды; 

в) сосуды и трахеиды; 

г) ситовидные клетки и трубки. 

5. К механическим тканям растения относят: 

а) склереиды и ксилему; 

б) ксилему и флоэму, 

в) склеренхиму и колленхиму; 

г) склерейды и флоэму. 

6. В плодах груши развивается механическая ткань: 

а) пробка; 

б) паренхима; 

в) склереиды; 

г) древесные волокна. 

7. Корневые клубни образуются: 

а) из основания побега и главного корня; 

б) только из главного корня; 

в) из боковых и придаточных корней; 

г) из корневища. 

8. Формула цветка тюльпана: 

а) *Ок3+3Т3+3П(6); 

б) *Ч3Л3Т6П1; 

в) *Ч6Л3Т6П(1); 

г) Ок3+зТ3+3П(3). 

9. Гигроскопическая ость плодов ковыля является выростом: 



а) нижней колосковой чешуи; 

б) нижней цветковой чешуи; 

в) верхней колосковой чешуи; 

г) верхней цветковой чешуи. 

10. Соцветие султан свойственно: 

а) тимофеевке; 

б) мятлику; 

в) ковылю; 

г) костру. 

11. Для производства перловой крупы используется зерно: 

а) ржи; 

б) пшеницы; 

в) ячменя; 

г) овса. 

12. Растение, изображенное на рисунке, относят к семейству: 

а) Губоцветные; 

б) Розоцветные; 

в) Лилейные; 

г) Пасленовые. 

13. Плод земляники: 

а) костянка; 

б) многоорешек; 

в) ягода; 

г) многокостянка. 

14. Сфагнум размножается: 

а) семенами; 

б) пыльцой; 

в) спорами; 

г) зооспорами. 

15. Митоз без разрушения ядерной оболочки может протекать у: 

а) простейших; 

б) кишечнополостных; 

в) кольчатых червей; 

г) насекомых. 

16. Свободно плавающая личинка ракообразных называется: 

д) амфибластула, 

е) планула; 

ж) трохофора; 

з) науплиус. 

17. Выделение непереваренных остатков пищи у пресноводной гидры происходит через: 

и) ротовое отверстие; 

к) анальное отверстие; 

л) порошицу; 

м) сократительную вакуоль. 

18. Наружные жабры у живущих в воде личинок поденок, появляются в результате: 

н) арогенеза; 

о) ценогенеза; 

п) адаптации к водной среде; 

р) атавизма. 

 
 

19. У шмелей ротовой аппарат: 



с) сосущий; 

т) колюще-сосущий; 

у) лижущий; 

ф) лакающий. 

20. Пиявки: 

а) раздельнополые животные; 

б) гермафродиты; 

в) бесполые животные, так как размножаются отрывом части тела; 

г) могут изменять свой пол в течение жизни. 

21. На рисунке изображен промышленный способ ловли рыбы: 

а) тралом; 

б) ярусом; 

в) неводом; 

г) сетью. 

22. У ряда видов тихоокеанских лососей (кета, нерка) существуют «яровые» 

и «озимые» расы, нерестящихся в одних реках, но в разные сроки. Это является примером: 

а) экологической изменчивости; 

б) географической изменчивости и существования разных подвидов; 

в) симпатрического видообразования; 

г) хронологической изоляции по срокам нереста между разными популяциями. 

23. Яйцеводом у рептилий и птиц является: 

а) мюллеров канал; 

б) вольфов канал; 

в) гаверсов проток; 

г) евстахиева труба. 

24. На рисунке изображена чешуя: 

а) плакоидная; 

б) циклоидная; 

в) ганоидная; 

г) ктеноидная. 

25. Форма позвонков у птиц: 

а) амфицельная; 

б) процельная; 

в) гетероцельная; 

г) платицельная. 

26. В течение всей жизни хорда сохраняется у рыб: 

а) хрящевых; 

б) хрящекостных; 

в) костных ганоидных; 

г) костистых. 

27. Гаметогенез у млекопитающих начинается со стадии: 

а) роста; 

б) размножения; 

в) формирования; 

г) созревания, 

28. Из представителей семейства Свиных родоначальником домашних пород свиней являет-

ся: 

а) кабан (Европа и Азия); 

б) бородавочник (Африка); 

в) бабирусса (Юго-Восточная Азия); 

г) ошейниковый пекари (Южная Америка). 

29. На рисунке изображена икра: 



а) травяной лягушки; 

б) серой жабы; 

в) жерлянки; 

г) обыкновенной чесночницы. 
30. Частью пищеварительной системы ланцетника является орган, который называется: 

а) уростиль; 

б) пигостиль; 

в) эндостиль; 

г) перистиль. 

31. Большинство представителей семейства Кошачьих охотится, подкрадываясь к добыче и 

нападая на нее из засады. И только один вид охотится, догоняя свою добычу на открытой 

местности, это: 

а) тигр; 

б) ягуар; 

в) леопард; 

г) гепард. 

32. Структура, имеющаяся у птиц и млекопитающих, которая окружает яйцеклетку, защи-

щает её и обеспечивает приток в неё питательных веществ, синтезируемых в организме: 

а) плазматическая мембрана; 

б) направительное (редукционное) тельце; 

в) слой фолликулярных клеток; 

г) оболочка оплодотворения. 

33. На рисунке изображены волки. Волк Б демонстрирует по отношению 

к волку А позу: 

а) угрозы; 

б) подчинения; 

в) ухаживания; 

г) приветствия. 

34. Электрокардиограмма отражает: 

а) химическое взаимодействие клеток сердца; 

б) электрическую, активность миокарда; 

в) механическую активность сердца; 

г) работу сердечных клапанов. 

35. В темноте фоторецепторы сетчатки: 

а) деполяризуются; 

б) гиперполяризуются; 

в) палочки гиперполяризуются, колбочки не изменяют потенциала; 

г) палочки деполяризуются, колбочки гиперполяризуются. 

36. Сердцебиение плода человека регистрируется от момента зачатия с: 

а) трех недель; 

б) пяти недель; 

в) трех месяцев; 

г) четырех месяцев. 

37. Одышка (тягостное ощущение недостаточности дыхании) формируется в: 

а) продолговатом мозге; 

б) стволе мозга; 

в) лимбической системе; 

г) коре больших полушарий. 

38. В организме человека не может (-гут) превращаться в глюкозу: 

а) аминокислоты; 

б) жирные кислоты; 

в) глицерин; 



г) сахароза. 

39. Фаза глубокого сна является стимулом для секреции гормона: 

а) тироксина; 

б) кортизола; 

в) соматотропина; 

г) инсулина. 

40. Способность вырабатывать иммуноглобулины у ребенка достигает параметров взросло-

го человека с: 

а) пяти месяцев внутриутробного развития; 

б) рождения; 

в) трехмесячного возраста; 

г) полугодовалого возраста. 

41. Кислород в легких движется от конечных ветвей бронхиол к стенкам альвеол под дей-

ствием: 

а) диффузии; 

б) конвекции; 

в) осмоса; 

г) разности потенциалов. 

42. На рисунке изображены отношения между муравьем-рабочим рода 

Formica и личинкой жука Atemeles pubicollis. Личинка жука по от-

ношению к муравью является: 

а) жертвой; 

б) хозяином; 

в) паразитом; 

г) хищником. 

43. Для степного биоценоза характерны следующие виды животных: 

а) дрофа, тушканчик, дятел, горностай; 

б) стрепет, малый суслик, корсак, серый жаворонок; 

в) заяц-русак, пуночка, серая куропатка, сайгак; 

г) сурок-байбак, ушастый еж, кайра, серая жаба. 

44. По способу питания среди грибов нет: 

а) автотрофов; 

б) сапрофитов; 

в) паразитов; 

г) хищников. 

45. На рисунке изображены кривые выживания. Кривая выживания, ха-

рактерная для слона, на рисунке: 

а) показана линией А; 

б) показана линией В; 

в) показана линией С; 

г) не показана. 

46. Для большинства животных и растений средних широт сигнальным, 

определяющим направление важнейших биологических процессов, является абиотический 

фактор: 

а) температура воздуха; 

б) влажность воздуха; 

в) длина светового дня; 

г) доступность питательных веществ. 

 

47. Первые голосеменные растения появились в: 

а) протерозойской эре; 

б) палеозойской эре; 



в) мезозойской эре; 

г) кайнозойской эре. 

48. Утрата конечностей и одинаковая вытянутая форма тела у червяг, безногих ящериц и 

змей является результатом: 

а) дегенерации; 

б) параллелизма в эволюции; 

в) мимикрии; 

г) случайного сходства. 

49. Из названных классов органических веществ, в клетках животных обычно присутствуют 

в наименьшем количестве: 

а) белки; 

б) жиры; 

в) углеводы; 

г) нуклеиновые кислоты. 

50. Клеточное ядро открыл: 

а) Р. Гук; 

б) А. Левенгук; 

в) Р. Броун; 

г) Р. Вирхов. 

51. Диктиосома является структурным компонентом следующего органоида клеток эукари-

от: 

а) эндоплазматическая сеть; 

б) комплекс Гольджи; 

в) вклеточный центр; 

г) микроворсинки. 

52. Белок спектрин выполняет в эритроцитах: 
а) каталитическую функцию; 

б) рецепторную функцию; 

в) транспортную функцию; 

г) структурную функцию. 

53. Структура клетки, не являющаяся мембранной: 

а) мезосома; 

б) полисома; 

в) лизосома; 

г) пероксисома. 

54. Для эукариот не характерен процесс: 

а) азотфиксации; 

б) гликолиза; 

в) синтеза аминокислот; 

г) синтеза мукополисахаридов. 

55. Цепь переноса электронов отсутствует в таких мембранных структурах как: 

а) мезосомы; 

б) лизосомы; 

в) кристы; 

г) тилакоиды. 

56. Биосинтез белка происходит в: 

а) лизосомах; 

б) аппарате Гольджи; 

в) гладком эндоплазматическом ретикулуме; 

г) шероховатом эндоплазматическом ретикулуме. 

57. В состав эукариотической хромосомы не входит (-ят): 

а) полисахариды; 



б) РНК; 

в) белки; 

г) амины. 

58. Транскрипция может происходить в: 

а) митохондриях; 

б) лизосомах; 

в) эндоплазматическом ретикулуме; 

г) аппарате Гольджи. 

59. В хромосоме на стадии анафазы находится: 

а) одна молекула ДНК; 

б) две молекулы ДНК; 

в) четыре молекулы ДНК; 

г) неопределенное число молекул ДНК. 

60. Если бы в состав белков входило 14 аминокислот, 1 аминокислота могла бы кодировать-

ся: 

а) 1 нуклеотидом; 

б) 2 нуклеотидами; 

в) в3 нуклеотидами; 

г) 4 нуклеотидами. 

61. Гидролиз АТФ в процессе сокращения скелетной мышцы приводит к: 

а) связыванию головок миозина и актина; 

б) отсоединению головок миозина от актина; 

в) движению головки миозина, связанного с актином; 

г) повышению концентрации ионов Са2+ в цитоплазме. 

62. К вторичным мессенджерам не относится: 

а) инозитол-1,4,5-трифосфат; 

б) цГМФ; 

в) 1,2-диацилглицерин; 

г) 3-фосфоглицерин. 

63. Из перечисленных витаминов (или их производных) не является коферментом: 

а) В1; 

б) В6; 

в) В12; 

г) С. 

64. К матричным синтезам не относятся синтез: 

а) крахмала; 

б) РНК; 

в) белка; 

г) ДНК. 

65. В митохондриях человека отсутствуют гены: 

а) рРНК; 

б) цитохрома с; 

в) цитохрома b; 

г) тРНК. 

66. Информационная РНК бактерий: 

а) содержит на 5' конце модифицированный нуклеотид (кэп); 

б) содержит информацию для синтеза нескольких белков; 

в) отличается высокой стабильностью; 

г) несет на 5' конце последовательность адениловых нуклеотидов. 

67. Форма изменчивости, при которой происходит изменение только фенотипа, но не гено-

типа, называется: 

а) комбинативной; 



б) коррелятивной; 

в) мутационной; 

г) модификационной. 

68. Генотипом человека называется: 

а) совокупность генов определенного человека; 

б) совокупность генов человека как вида; 

в) совокупность генов определенной популяции людей; 

г) тип определенного гена. 

69. У человека альбинизм обусловлен рецессивным аутосомным геном, а дальтонизм – ре-

цессивным геном, сцепленным с полом. У здоровой супружеской пары родился сын-

альбинос, страдающий дальтонизмом. Вероятность рождения в этой семье девочки с 

нормальным зрением и пигментацией кожи: 

а) 0,375; 

б) 0,125; 

в) 0,25; 

г) 0,5. 

70. У человека карие глаза доминируют над серыми, а светлый цвет волос – над темным, 

причем гены обоих признаков находятся на аутосомах. Кареглазый блондин женился на 

сероглазой брюнетке. От этого брака родился сероглазый темноволосый мальчик и свет-

ловолосая кареглазая девочка. Вероятность того, что следующим ребенком в этой семье 

будет сероглазый светловолосый мальчик: 

а) 0,25; 

б) 0,125; 

в) 0,5; 

г) 0,375. 

 

Задание 2. 

Задание включает 30 вопросов с несколькими вариантами ответа (от 0 до 5-ти). Индексы 

правильных ответов внесите в матрицу. 
 

1. В составе древесины многолетней липы можно обнаружить: 

а) годичные кольца; 

б) раннюю (весеннюю) древесину; 

в) живую механическую ткань; 

г) камбий; 

д) сердцевину. 

2. К вегетативным органам растения всегда относят: 

а) корень; 

б) стебель; 

в) лист; 

г) цветок; 

д) побег. 

3. Семена с эндоспермом у: 

а) пшеницы; 

б) ржи; 

в) ячменя; 

г) ясеня; 

д) калины. 

4. Плоды не образуются у: 

а) папоротниковидных; 

б) голосеменных; 

в) покрытосеменных; 

г) моховидных; 



д) плауновидных. 

5. Плоды крылатки у: 

а) клена; 

б) ясеня; 

в) вяза; 

г) одуванчика; 

д) березы. 

6. Для голосеменных растений характерны признаки: 

а) эндосперм гаплоидный; 

б) деревья, кустарники, кустарнички и травянистые растения; 

в) эндосперм диплоидный; 

г) в цикле развития преобладает гаметофит; 

д) в цикле развития преобладает спорофит. 

7. К животным с радиальным типом симметрии относятся: 

а) кишечнополостные; 

б) круглые черви; 

в) губки; 

г) моллюски; 

д) иглокожие. 

8. Сложные фасеточные глаза имеются у представителей: 

а) ракообразных; 

б) паукообразных; 

в) насекомых; 

г) многоножек; 

д) моллюсков. 

9. Органами выделения у паукообразных являются: 

а) протонефридии; 

б) метанефридии; 

в) коксальные железы; 

г) максиллярные железы; 

д) мальпигиевы сосуды. 

10. Барабанная перепонка отсутствует у: 

а) лягушек; 

б) тритонов; 

в) змей; 

г) крокодилов; 

д) черепах. 

11. Партеногенез характерен для: 

а) броненосцев; 

б) пчел; 

в) жгутиконосцев; 

г) ящериц; 

д) плоских червей. 

12. Из перечисленных птиц моногамными являются: 

а) орлы; 

б) аисты; 

в) попугаи ары; 

г) тетерева; 

д) кряквы. 

13. Из перечисленных животных не являются рыбами: 

а) морские коньки; 

б) морские клоуны 



в) морские зайцы; 

г) морские желуди; 

д) морские уточки. 

14. Вследствие отсутствия какого-либо незаменимого компонента диеты возникают заболе-

вания: 

а) пеллагра; 

б) эндемический зоб; 

в) системная волчанка; 

г) лейшманиоз; 

д) злокачественная анемия. 

15. Из эктодермы формируются: 

а) волосы; 

б) дерма; 

в) сетчатка; 

г) молочные железы; 

д) эпителий легких. 

16. Кожа человека выполняет функцию: 

а) защитную; 

б) секреторную; 

в) эндокринную; 

г) сигнальную; 

д) репродуктивную. 

17. Физиологический поперечник одноперистой мышцы: 

а) является показателем ее силы; 

б) характеризует ее размеры; 

в) соответствует площади поперечного сечения всех ее мышечных волокон; 

г) соответствует поперечному сечению в наиболее широкой ее части; 

д) соответствует ее анатомическому поперечнику. 

18. К парным органам (структурам) человека относятся: 

а) предстательная железа; 

б) клиновидная кость черепа; 

в) плечеголовная вена; 

г) семенной пузырёк; 

д) яичник. 

19. Коленный сустав образован костями: 

а) бедренной; 

б) большеберцовой; 

в) малоберцовой; 

г) лучевой; 

д) надколенником. 

20. Из перечисленных организмов миксотрофами являются: 

а) хламидомонада; 

б) хлорелла; 

в) эвглена зеленая; 

г) амеба обыкновенная; 

д) амеба дизентерийная. 

21. Из названных болезней вирусами вызываются: 

а) корь; 

б) ящур; 

в) столбняк; 

г) бешенство; 

д) сибирская язва. 



22. Общим в строении клеток растений, животных и грибов является наличие: 

а) ядер; 

б) цитоплазматической мембраны; 

в) пластид; 

г) митохондрий; 

д) лизосом. 

23. Для митоза клеток, как животных, так и растений, характерно: 

а) спирализация хромосом; 

б) разрушение ядерной оболочки; 

в) формирование веретена деления; 

г) участие центриолей в образовании веретена деления; 

д) деление цитоплазмы путем перетяжки. 

24. Возбудителями заболеваний могут быть: 

а) вирусы; 

б) бактерии; 

в) простейшие; 

г) грибы; 

д) членистоногие. 

25. В живых организмах нуклеиновые кислоты могут выполнять функции: 

а) запасающую; 

б) структурную; 

в) специфическое связывание веществ; 

г) хранение информации; 

д) каталитическую. 

 

26. Из названных белков ферментативные функции выполняют: 

а) протромбин; 

б) тромбин; 

в) тромбопластин; 

г) фибриноген; 

д) фибрин. 

27. Из названных белков богаты аминокислотами глицином и пролином: 

а) кератин; 

б) клейковина; 

в) коллаген; 

г) тубулин; 

д) эластин. 

28. К вторичным посредникам (мессенджерам) относятся: 

а) ионы кальция; 

б) ионы калия; 

в) нитроксид; 

г) АМФ; 

д) гликоген. 

29. Глутаминовая кислота (глутамат) может является: 

а) основным тормозным медиатором ЦНС; 

б) модулятором синаптической пластичности; 

в) пищевой добавкой; 

г) предшественником других аминокислот; 

д) медиатором нервно-мышечной передачи у насекомых. 

30. Полинуклеотидные цепи в двойной спирали ДНК удерживаются: 

а) электростатическими взаимодействиями; 

б) гидрофобными взаимодействиями; 



в) водородными связями; 

г) ковалентными связями; 

д) всеми перечисленными взаимодействиями. 

 

 

Задание 3. 

Задание на определение правильности суждений. Номера правильных суждений внесите в 

матрицу (30 суждений). 
 

1. Окраска красных водорослей является приспособлением к фотосинтезу. 

2. Заростки всех папоротникообразных способны фотосинтезировать. 

3. Основные запасы воды в клетке растения находятся в пластидах. 

4. Крахмал у растений может откладываться в качестве запасного вещества в лейкопластах. 

5. Обычно плод пасленовых - ягода или коробочка. 

6. Клетки первичной коры могут выполнять опорную функцию. 

7. В образовании корнеплода моркови участвует только корень. 

8. Зона деления корня неспособна всасывать воду. 

9. У ресничных червей нет анального отверстия. 

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

11. Все общественные насекомые относятся к отряду перепончатокрылых. 

12. Сумчатые обитают только в Австралии и Южной Америке. 

13. Все крупные акулы – хищники. 

14. В дикой природе обезьяны в Европе не обитают, 

15. Сердце всех позвоночных имеет коронарные сосуды. 

16. Центральный канал спинного мозга сообщается с желудочками головного мозга. 

17. Колбочки сетчатки эволюционно древнее палочек. 

18. Суставные щели на рентгеновских снимках (т.н. «рентгеновские суставные щели») выглядят 

шире истинных. 

19. У спортсменов в спокойном состоянии частота сердечных сокращений увеличивается при вдо-

хе и уменьшается при выдохе. 

20. Резервный объем выдоха – объем воздуха, который  можно выдохнуть после спокойного вдо-

ха. 

21. Биомасса живых организмов на каждой последующей ступени пищевой цепи всегда меньше 

биомассы организмов предыдущей ступени. 

22. Пастбищные цепи питания всегда начинаются с фотосинтезируюших организмов. 

23. Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере может быть причиной кислотных до-

ждей. 

24. Хемолитотрофы являются только автотрофами. 

25. Для передвижения по растению вирусы используют флоэму. 

26. Все наследственные заболевания связаны с мутациями в хромосомах. 

27. Генетический код одинаков у всех живых организмов. 

28. Все триплеты кодируют аминокислоты. 

29. Молекулы РНК содержат 4 вида нуклеотидов. 

30. Самые крупные молекулы в живых клетках - молекулы ДНК. 
 


