
 

Вопросы  

к олимпиаде по биологии  

для 9-11 классов 

 

 

 

Готовые работы необходимо отправить по адресу: ms.pechat5@mail.ru 

 

ФИ ученика: 

Класс: 

Город (посёлок, деревня) проживания:  

ФИО учителя биологии: 

Электронная почта: 

 

 

1. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

  

А. При переходе с одного трофического уровня на другой количество энергии 

увеличивается.  

Б. Цепи питания могут начинаться с органических остатков. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:____________

 

2. Верны ли следующие суждения о мутациях?

  

А. Генные мутации — единственный источник эволюционного материала. 

Б. Мутации в любых клетках многоклеточного организма передаются по наследству. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны

Ответ:___________

 

3. Известно, что момент линьки зайцев зависит от двух факторов: длины светового 

дня и наличия снега в лесу. На графике представлено количество сменивших 



окраску (белых) зайцев по числам ноября. По оси X отложены дни (числа ноября), 

по оси Y — процент сменивших окраску зайцев.  

Определите, в каких числах шёл обильный снег? 
1) с 5 по 10 ноября 

2) с 10 по 15 ноября 

3) с 15 по 20 ноября 

4) с 20 по 25 ноября 

 

Ответ:_______ 

4. Известно, что у львов охотятся самки, причём охотятся они группой, атакуя 

жертву с разных сторон. На графике представлена зависимость успешности охоты 

(количество успешных охот выражено в процентах от общего числа попыток пой-

мать добычу) от количества самок в прайде (по оси Х отложено количество самок, а 

по оси Y — успешность охоты). Определите, какое число самок должно быть в 

прайде, чтобы как минимум половина охот заканчивалась успехом. 

  

1) 3 

2) 4 



3) 5 

4) 6 

Ответ:_______ 

5. Расположите в правильном порядке процессы, относящиеся к размножению и 

развитию лягушки, начиная с образования половых клеток. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр.

 

1) замена жаберного дыхания лёгочным 

2) откладка икры самкой в воду 

3) развитие жабр, мускулатуры и скелета 

4) оплодотворение икры самцами             

5) появление личинки

Ответ:_________________ 

 

6. Используя содержание текста «Паразитизм, кооперация и симбиоз» и знания 

школьного курса биологии, ответьте на вопросы.

  

1) Какие изменения в строении тела возникли в процессе эволюции у паразитических 

животных? 

2) Что партнёры извлекают (получают) из отношений в симбиозе? 

3) В какие отношения между организмами в процессе эволюции может перейти 

паразитизм?

ПАРАЗИТИЗМ, КООПЕРАЦИЯ И СИМБИОЗ 



Между организмами разных видов, составляющими ту или иную экосистему, 

складываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и невыгодные или 

безразличные для другой стороны и другие, более тонкие, взаимоотношения. 

Одной из форм полезно-вредных биотических взаимоотношений между организмами 

является паразитизм, когда один вид – паразит – использует другой – хозяина – в 

качестве среды обитания и источника пищи, нанося ему вред. 

Организмы-паразиты в процессе эволюции выработали приспособления к 

паразитическому образу жизни. Например, многие виды обладают органами 

прикрепления – присосками, крючочками, шипиками – и имеют высокую плодовитость. 

В процессе паразитического образа жизни некоторые паразиты утратили ряд органов или 

приобрели более простое их строение. Например, у паразитических плоских червей, 

живущих во внутренних органах позвоночных животных, плохо развиты органы чувств и 

нервная система, а у некоторых червей-паразитов отсутствуют органы пищеварения. 

Отношения между паразитом и хозяином подчинены определённым закономерностям. 

Паразиты принимают участие в регуляции численности хозяев, тем самым обеспечивая 

действие естественного отбора. Негативные отношения между паразитом и хозяином в 

процессе эволюции могут перейти в нейтральные. В этом случае преимущество среди 

паразитов получают те виды, которые способны длительно использовать организм 

хозяина, не приводя его к гибели. В свою очередь, в процессе естественного отбора 

растёт сопротивляемость организма хозяина паразитам, в результате чего приносимый 

ими вред становится менее ощутимым.  

В природных сообществах встречается и взаимовыгодное сожительство. Оно 

построено, как правило, на пищевых и пространственных связях, когда два или более 

видов организмов совместно используют для своей жизнедеятельности различные 

ресурсы среды. Взаимовыгодные связи возникают в процессе эволюции на основе 

предшествующего паразитизма или других форм биотических взаимоотношений. 

Степень взаимовыгодного сожительства между организмами бывает различной – от 

врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, когда присутствие партнёра 

становится обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз). 

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к 

его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит актинию и 

подкармливает её остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, 

которыми вооружены её щупальца. 

Пример симбиоза – взаимоотношения между деревьями леса и шляпочными грибами – 

подберезовиками, белыми и др. Шляпочные грибы оплетают нитями грибницы корни 

деревьев и благодаря образующейся при этом микоризе получают из растений 

органические вещества. Микориза усиливает способность корневых систем деревьев к 

всасыванию воды из почвы. Кроме того, деревья получают при помощи микоризы от 

шляпочных грибов необходимые минеральные вещества.

Ответ: 

 

 

 

 



7. Вставьте в текст «Происхождение эукариот» пропущенные термины из пред-

ложенного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в 

текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

цифр (по тексту) впишите в ответ. 

 

Происхождение эукариот 

Согласно самой распространенной на сегодняшний момент теории, первыми на планете 

появились __________ (А) организмы. Эукариоты появились намного позднее. Теория 

гласит, что эукариоты возникли в результате постепенного усложнения строения архе-

бактерий и вступления их в _________ (Б) с другими бактериями. Так, митохондрии, 

имеющие свою собственную ДНК и рибосомы, являются органоидами, произошедшими 

таким образом. Митохондрии выполняют функции поставщиков __________ (В) для 

клетки. Другими органоидами такого происхождения являются __________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) паразитизм 

2) симбиоз 

3) органические вещества 

4) энергия 

5) прокариотический 

6) эукариотический 

7) хлоропласт 

8) аппарат Гольджи 

 Ответ: 

А Б В Г 

    

 

8. Однажды один очень дотошный учёный решил перепроверить эксперимент 

Эрвина Чаргаффа.

Он выделил нуклеиновую кислоту из целого ряда организмов разных групп и опре-

делил содержание аденина, гуанина, тимина и цитозина в их генетическом 

материале. Результаты он занёс в таблицу. 



       

Изучите таблицу и ответьте на вопросы: 

1. Правило Чаргаффа гласит, что количество остатков аденина равно количеству 

остатков тимина в ДНК, а количество цитозина — количеству гуанина. Подтвердил 

ли наш дотошный учёный это правило? 

2. Каково содержание гуанина у дрожжей и у возбудителя туберкулёза (укажите еди-

ницы измерения)? 

3. Предложите объяснение, почему у вируса полиомиелита учёный не обнаружил 

тимина?

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

9. Пользуясь таблицей «Некоторые характерные особенности человека и человеко-

образных обезьян», ответьте на следующие вопросы.



       

  

1) У представителей какого рода обезьян самый высокий показатель отношения 

массы мозга к массе тела? 

2) Какие приматы лучше всех приспособились к жизни в кронах деревьев? Назови-

те двух представителей. 

3) Какой признак из числа приведённых может служить доказательством принад-

лежности всех приматов к классу Млекопитающие?

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

10. Пользуясь таблицей «Наследование группы крови ребёнком», ответьте на следу-

ющие вопросы.



       

  

1) Какая группа крови будет у ребёнка, если у отца и матери III группа? 

2) Если у ребёнка IV группа крови, какие группы крови могут быть у родителей? 

(Укажите любые четыре пары вариантов.) 

3) Человек с какой группой крови является универсальным донором?

Ответ:


