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№ 1. Амниотами не являются: 
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1. Птицы и млекопитающие. 

2. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся. 

3. Рыбы и земноводные. 

4. Все позвоночные животные. 

№ 2.  Выберите верное определение цели проведения олимпиады по 

предмету: 

 

1. Организация внеклассной учебно-воспитательной работы. 

2. Развитие интереса к предмету, выявление у учащихся склонностей к данному 

предмету и развитие их способностей. 

3. Развитие интереса учащихся к предмету и проверка знаний. 

4. Проверки знаний учащихся. 

 

№ 3.  Выберите задание, требующее от ученика умения обобщать и 

анализировать базовую информацию: 

 

1. Задание №1. Сформулируйте определение «система кровообращения», 

отражающее ее строение и биологическую роль 

2. Задание №2. Результаты анализа крови больного следующие: эритроцитов – 

3,5 млн., лейкоцитов – 27 тыс., СОЭ – 30 мм/ч; что Вы можете рекомендовать 

больному и почему? 

3. Задание №3. Эритроцит имеет двояковогнутую мембрану. Объясните этот 

факт. 

 

№ 4.  Выберите правильное оформление этикетки растения в кабинете 

биологии:       - На этикетке должно содержаться 

 

1. Видовое название растения, 

2. Семейство, к которому принадлежит растение, 

3. Видовое название, семейство, происхождение растения. 

4. Происхождение растения 

 

№ 5.  В текстовом редакторе копирование становится возможным после: 

 

1. Установки курсора в определенное место. 

2. Выделения фрагмента текста.   3. Сохранения файла 

4. Распечатки файла 

 

№ 6. В качестве рабочего места учителя как пользователя 

информационной образовательной среды может выступать: (выберите 

несколько вариантов ответа) 
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1. Отдельное рабочее место в Информационном центре, библиотеке, медиатеке 

и т.д. 

2. Отдельный компьютер в любом месте школы для доступа родителей к 

информационному пространству школы 

3. Компьютерный класс с 10-15 рабочими местами учеников и ПК учителя 

4. Один или несколько компьютеров на рабочих местах в учительской 

 

№ 7.  В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания 

возлагается на: (выбрать правильный ответ) 

 

1. Семью. 

2. Персонал образовательного учреждения. 

3. Администрацию образовательного учреждения. 

4. Педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 

законных представителей). 

 

№ 8. Выберите из предложенного списка учебник 10 класса для обучения 

на базовом уровне, входящий в инновационный интерактивный учебно – 

методический комплект по биологии «Навигатор»: (выбрать правильный 

ответ) 

1. Биология. Общая биология.10 кл. изд. «Дрофа» (Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И.) 

2. Биология. Общая биология 10 кл. изд. «Дрофа» (Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. и др.)  

3. Биология. Общая биология. 10 кл. изд. «Вентана - Граф» (Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., Лощилина Т.Е.. Под ред. Пономаревой И.Н.) 

4. Биология. Общая биология. 10 кл. изд. «Просвещение» Сухорукова Л.Н., 

Кучменко В.С., Черняковская Т.Ф.  

№ 9.  Выберите средство обучения, дидактические свойства которого 

являются наиболее эффективными: (выбрать правильный ответ) 

1. Учебник.  2. Наглядное пособие. 

3. Интерактивный цифровой образовательный ресурс. 4. Видеофильм. 

 

№ 10. Выберите из списка адрес Федерального портала «Российское 

образование»: (выбрать правильный ответ) 

 

1. http://window.edu.ru/                  2. http://www.rusedu.ru/  

3. http://www.school.edu.ru/           4. http://www.edu.ru/ 

 

№ 11.  В малом круге кровообращения у человека газообмен происходит в 

капиллярах 
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1) печени   2) легких   3 верхних конечностей   4) сердечной мышцы  

 

№ 12.  В первые часы после травмы к повреждѐнному месту 

прикладывают холодный предмет, чтобы 
1) Ослабить активность ферментов.   2) Уменьшить кровоизлияние. 

3) Усилить кровоток в сосудах.    4) Блокировать деятельность фагоцитов. 

 

№ 13.  Внутривидовая борьба как движущая сила эволюции ведѐт к 
 

1) Ослаблению конкуренции между видами. 

2) Появлению у особей мутаций . 

3) Естественному отбору. 

4) Изоляции популяций.  

 

№ 14. Верны ли следующие суждения о генетической информации? 

А. Прокариоты и многие вирусы содержат генетическую информацию в 

молекуле ДНК. 

Б. В эукариотических клетках генетический материал распределѐн в нескольких 

хромосомах. 

 

1) Верно только А                  2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения             4) Оба суждения неверны 

 

№ 15. В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. Какое 

число хромосом и молекул ДНК содержится в ядре при гаметогенезе перед 

началом мейоза I и мейоза II? Объясните, как образуется такое число 

хромосом и молекул ДНК. Содержание верного ответа и указания к 

оцениванию (правильный ответ должен содержать следующие позиции) 

Схема решения задачи включает: 

1) перед началом мейоза I число хромосом – 8, число молекул ДНК – 16; 

 

2) перед началом мейоза I ДНК реплицируется, и каждая хромосома состоит из 

двух хроматид, но число хромосом не меняется; 

 

3) перед началом мейоза II число хромосом – 4, число молекул ДНК – 8; 

 

4) перед началом мейоза II после редукционного деления мейоза I число 

хромосом и число молекул ДНК уменьшается в 2 раза 

 

№ 16. Вторичное утолщение стебля типично для: 

1. Мхов, голосеменных, покрытосеменных. 

2. Однодольных покрытосеменных, голосеменных. 
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3. Однодольных и двудольных покрытосеменных. 

4. Голосеменных и двудольных покрытосеменных.  

 

№ 17.  В процессе фотосинтеза, в отличие от хемосинтеза:  
1. Образуются органические вещества из неорганических. 

2. Углекислый газ используется в качестве источника углерода. 

3. Хлорофилл поглощает и преобразует энергию солнечного света.  

4. Химические реакции ускоряют ферменты. 

 

№ 18.  В результате мейоза всегда образуются: 

1. Гаметы.   2. Споры.  3. Споры у животных и гаметы у растений. 

4. Споры у растений и гаметы у животных. 

 

№ 19. Вирус СПИДа поражает 
1. Т- хелперы ( лимфоциты)  2. В- лимфоциты 3. Антигены  4. Лейкоциты 

 

№ 20.  Вогнутый апекс (конус нарастания) имеют: 

1. Желтая кубышнка. 2. Подорожник.  3. Зверобой. 4. Лопух. 

 

№ 21. Выберите растения – гидатофиты: 
1. Элодея, роголистник.     2. Алоэ, толстянка. 

3. Стрелолист, частуха.     4. Элодея, стрелолист. 

 

№ 22.  Все семенные растения являются: 
1.Равноспоровыми. 2. Разноспоровыми.  

3. Голосеменными – равноспоровыми, а покрытосеменные – разноспоровыми. 

4. Нет правильного ответа. 

 

№ 23.  Вторичная полость тела (целом) есть у: 

1. Актинии.  2. Эхинококка.  3. Аскариды. 4. Пиявки.  

 

№ 24.  Видоизмененными листьями в цветке являются: 

1. Тычинки и пестик.    2. Тычинки, пестик и венчик. 

3. Тычинки, пестик, венчик и чашечка.   4. Венчик и чашечка.  

 

 

 

№ 25.  В чем проявляется усложнение папоротников по сравнению с 

мхами? 
 

1) В процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических. 
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2) Не нуждаются в воде при оплодотворении. 

3) Относятся к высшим споровым растениям. 

4) Имеют корни и хорошо развитые проводящие ткани. 

 

№ 26.  Вторичную полость имеют: 
 

1) Все хордовые.  2) Только бесчерепные. 

3) Только черепные. 

4) Хордовые с менее интенсивным обменом веществ. 

 

№ 27.  В чем проявляется роль наследственной изменчивости в эволюции? 

 

1. В повышении жизнеспособности популяции. 

2. В увеличении генетического разнообразия особей в популяции и повышении 

эффективности отбора. 

3. В уменьшении генетического разнообразия особей в популяции и повышении 

эффективности отбора. 

4. В увеличении неоднородности особей в популяции и снижении 

эффективности отбора. 

 

№ 28.  В преобразовании биосферы главную роль играют 
 

1. Живые организмы.   2. Химические процессы. 

3. Физические процессы.   4. Механические явления. 

 

№ 29.  Гриб в составе лишайника 
 

1. Создает органические вещества из неорганических. 

2. Поглощает воду и минеральные соли. 

3. Расщепляет органические вещества до минеральных 

4. Осуществляет связь лишайника с окружающей средой 

 

№  30. Гормонами эндокринной железы регулируется: 
1. Обмен углеводов.   2. Белковый обмен. 

3. Обмен жиров.  4. Водно- солевой обмен. 

 

 

 

№ 31.  Гормоном, взаимодействующим не с мембранными, а с ядерными 

рецепторами клетки-мишени, является: 

1. Адреналин.  2. Инсулин. 3. Гормон роста.  4. Трийодтиронин.  
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№ 32. Инверсия – это  
 

1. Удвоение участка гена.    2. Выпадение участка гена. 

3. Поворот участка на 180 градусов. 

4. Слияние участков негомологичных хромосом 

 

№ 33.  К основным направлениям развития общего образования в 

соответствии с инициативой Президента РФ «Наша новая школа» НЕ 

относится (выберите правильный ответ): 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя. 

3. Расширение самостоятельности школ. 

4. Совершенствование учительского корпуса. 

 

№  34. К внутренним критериям сформированности навыка относят 

 

1. Повышение скорости выполнения задания. 

2. Повышение самостоятельности при выполнении задания. 

3. Снижение числа ошибок при выполнении задания. 

4. Отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания. 

 

№ 35. К методам проведения социальных исследований относятся: 
1. Тестирование. 2. Анкетирование.  3. Опрос. 4. Все выше перечисленное. 

 

№ 36.  К экономическим методам управления, применяемым на уровне 

образовательного учреждения, не относится:(выбрать правильный ответ) 

1. Налоговая система страны. 

2. Система заработной платы и других форм материального поощрения 

работников. 

3. Система ответственности с соответствующим применением вознаграждения 

и санкций за качество и эффективность работы. 

4. Система стимулирования инновационной деятельности, направленной на 

повышение эффективности и качества деятельности учреждения. 

№ 37.  К сервисам сети Интернет не относятся: (выбрать правильный ответ) 

1. Электронная почта e-mail. 

2. Стандартные приложения Microsoft Windows. 

3. Передача файлов FTP. 

4. Телеконференции Usenet. 
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№ 38. Клеточный уровень организации совпадает с организменным у 
1) Бактериофагов. 2) Простейших. 3) Вирусов. 4) Многоклеточных. 

 

№ 39. К аллельным относят гены, контролирующие проявление у 

дрозофилы 
 

1) Недоразвитых крыльев и серого тела. 

2) Тѐмного тела и красной окраски глаз. 

3) Белой и красной окраски глаз. 

4) Серого тела и нормальных крыльев. 
 

 

№ 40. Нормы и требования, определяющие обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ общего образования, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень  

подготовки выпускников образовательных учреждений, а также основные 

требования к обеспечению образовательного процесса (в том числе к его 

материально-техническому, учебно-лабораторному,  

информационно-методическому, кадровому обеспечению), это: 

(выбрать правильный ответ) 

1. Базисный учебный план. 

2. Государственный образовательный стандарт. 

3. Учебная программа. 

4. Закон об образовании.  
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