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Задания теоретического тура, 11 класс   

 

Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех 

возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 30 (по 1 баллу за каждое 

тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете наиболее полным и правильным, укажите 

в матрице ответов. 

 

1. Анамниями являются: 

а) карась, кенгуру, кит; 

б) воробей, тюлень, морской конек; 

в) лосось, акула, лягушка; 

г) тритон, голубь, крот. 

 

2. У пустынных кактусов днем устьица закрываются. Углекислый газ, необходимый для 

осуществления фотосинтеза, днём образуется преимущественно в процессе: 

а) распада яблочной кислоты; 

б) распада лимонной кислоты в цикле Кребса; 

в) дыхания; 

г) спиртового брожения. 

 

3. Риккетсии получили своё название в честь американского бактериолога Говарда Тейлора 

Риккетса, который погиб в Мексике, заразившись сыпным тифом. Риккетсиозы человека 

можно условно разделить на две основных группы, исходя из особенностей течения 

заболевания, географического распространения и, частично, видов членистоногих-

переносчиков: группа тифов и группа пятнистых лихорадок. Заболевания, названные 

риккетсиозами, вызываются: 

а) бактериями; 

б) вирусами; 

в) патогенными простейшими; 

г) археями. 

 

4. В пресинаптическом окончании нейрона Вы не можете 

обнаружить белок:  

а) синаптотагмин;  

б) клатрин;  

в) синтаксин;  

г) миоглобин. 

 

5. Структурная формула какой аминокислоты, 

обладающей основными свойствами изображена на 

рисунке?  
а) аспарагиновая кислота;  

б) гистидин;  

в) глутамин;  

г) серин. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%81,_%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A2%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84


6. Внешняя мембрана ядерной оболочки продолжается в: 

а) мембрану комплекса Гольджи;  

б) внешнюю мембрану хлоропластов;  

в) эндоплазматический ретикулум;  

г) мембрану лизосом.  

 

7. У человека, пострадавшего при пожаре, имеется безболезненная ожоговая рана на левой 

ноге. Отсутствие болевой чувствительности в данном случае обусловлено повреждением:  

а) росткового слоя эпидермиса кожи;  

б) дермы кожи; 

в) рогового слоя эпидермиса кожи;  

г) подкожной жировой клетчатки. 

 

8. В клетках порфиры митохондрии: 

а) отсутствуют; 

б) имеют трубчатые кристы; 

в) имеют дисковидные кристы; 

г) имеют пластинчатые кристы. 

 

9. На рисунке представлено изображение, полученное 

следующим методом изучения человека:  

а) рентгенография без использования контрастных 

веществ;  

б) рентгенография с введением контрастных веществ в 

кровеносные сосуды;  

в) рентгенография с введением контрастных веществ через 

естественные отверстия человека;  

г) спирография. 

 

10. В клетках мукора не обнаружены: 

а) эндоплазматическая сеть; 

б) хромопласты; 

в) рибосомы; 

г) лизосомы. 

 

11. Слуховые рецепторы собак находятся в: 

a) евстахиевой трубе; 

б) улитке; 

в) барабанной перепонке; 

г) полукружных каналах. 

 

12. В герметически закрытых консервных банках могут развиться организмы, токсины 

которых вызывают токсикоинфекционное заболевание, характеризующееся поражением 

нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга: 

а) палочки бутулизма; 

б) стафилококки; 

в) вибриона холеры; 

г) сальмонеллы. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3


13. Согласно одной из 

гипотез, альфа-ритм 

энцефалограммы (частота 

колебаний от 8 до 13 Гц) 

человека связан с 

собственной импульсной 

активностью зрительного 

бугра (таламуса). Что произойдет с данным ритмом при открывании глаз?  

а) усилится, так как таламус обрабатывает большую часть информации от зрительного 

анализатора;  

б) исчезнет, так как будет подавлена активностью зрительной коры; 

в) усилится, так как таламус обрабатывает базовые параметры изображения (освещенность, цвет, 

направление света);  

г) не изменится, так как таламус обрабатывает базовые параметры работы зрительного анализатора 

и не связан с обработкой зрительных образов.  

 

14. Амниотическая оболочка (амнион), возникшая в ходе эволюции у наземных позвоночных 

животных, обеспечивает зародышу:  

а) защиту от высыхания и механических повреждений; 

б) газообмен;  

в) теплообмен;  

г) кровоснабжение. 

 

15. Какие из названных типов взаимоотношений между организмами являются 

антагонистическими:  

а) симбиоз и комменсализм;  

б) хищничество и паразитизм;  

в) инквилинизм и аллелопатия;  

г) аменсализм и протокооперация. 

 

16. Из перечисленных объектов больше всего Х-

хромосом содержится в диплоидных 

клетках: 

а) самца моржа (Odobenus rosmarus); 

б) самки тетерева (Lyrurus tetrix); 

в) самки моржа (Odobenus rosmarus); 

г) курицы (Gallus gallus). 

 

17. На рисунке представлен фрагмент 

электрокардиограммы (ЭКГ) человека. Известно, 

что частота сердечных сокращений у него 

составляет 120 ударов в мин. Следовательно, 

скорость записи ленты ЭКГ составляет (в мм/с): 

а) 5;  

б) 12,5;  

в) 25;  

г) 50. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


18. Дрожжи окисляют глюкозу в процессе аэробного дыхания и спиртового брожения. Доля 

глюкозы, поступившей в тот или иной путь, зависит от концентрации кислорода в среде. 

При данной концентрации кислорода, суспензия дрожжей поглотила 5 ммоль глюкозы и 

выделила 20 ммоль углекислого газа. Какая доля глюкозы окислилась в ходе аэробного 

дыхания? 

а) 66%; 

б) 50%; 

в) 33%; 

г) 1%. 

 

19. Нуклеосома – это структурная часть хромосомы, образованная совместной упаковкой 

нити ДНК с гистоновыми белками. В состав нуклеосомы входит: 

а) 4 молекулы гистонов;  

б) 8 молекул гистонов;  

в) 5 молекул гистонов;  

г) 10 молекул гистонов. 

 

20. Основной энергетический вклад в разность потенциалов на плазматической мембране 

животной клетки вносит фермент, открытый в 1957 году датским ученым J. Skou:  

а) протонная помпа;  

б) Na/K-АТФаза;  

в) АТФ/АДФ-антипортер;  

г) H/K-АТФаза. 

 

21. Согласно современной 

классификации ферментов, 

протеинкиназы (PKA, PKC, PKG) 

относятся к классу: 

а) оксидоредуктаз; 

б) лигаз; 

в) трансфераз; 

г) лиаз. 

 

22. Перед вами схема жизненного 

цикла высшего растения. Определите, 

к какому семейству оно относится.  

а) Плауновые;  

б) Щитовниковые;  

в) Селагинелловые;  

г) Политриховые. 

 

23. Рассчитайте ожидаемый процент кроссоверных гамет, возникших у особи с генотипом 

AaBb при сцеплении аллелей AB и ab и расстоянии между генами 10 морганид: 

а) 10% АВ и 10% аb; 

б) 5% АВ и 5% аb; 

в) 5% Аb и 5% аB; 

г) 5% Аа и 5% Bb. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lycopodiaceae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dryopteridaceae


24. На рисунке изображена инфузория-сувойка. В её клетке 

отсутствуют: 

а) вакуоли; 

б) этиопласты; 

в) центриоли; 

г) лизосомы. 

 

25. В кодирующем участке гена А произошла генная мутация – 

выпадение (делеция) нуклеотидов, расположенных сразу после 

стартового кодона. В каком случае последовательность аминокислот 

в белке, кодируемого геном А, изменится в наименьшей степени?: 

а) выпал 1 нуклеотид; 

б) выпали 2 последовательных нуклеотида; 

в) выпали 3 последовательных нуклеотида; 

г) выпали 4 последовательных нуклеотида. 

 

26. Приведенный график 

отображает изменение в 

течение суток концентрации в 

крови гормона (стрелками 

обозначено время 

приема пищи): 

а) кортизола; 

б) инсулина; 

в) тироксина; 

г) мелатонина. 

 

27. Последовательность зрелой 

мРНК у человека как правило 

значительно короче, чем 

исходная последовательность ДНК гена, соответствующего этой мРНК. Уменьшение длины 

пре-мРНК при созревании за счет удаления интронов называется: 

а) сплайсинг; 

б) кэпирование; 

в) полиаденилирование; 

г) транскрипция. 

 

28. На рисунке представлен эпидермис листа 

растения. Тип устьичного аппарата: 

а) аномоцитный; 

б) парацитный; 

в) тетрацитный; 

г) циклоцитный. 

 

29. Для растения, изображенного на рисунке характерно: 

а) двойное оплодотворение; 

б) опыление ветром; 

в) наличие цветка; 

г) наличие плода. 

 



30. Из названных желез смешанную секрецию не осуществляет: 

а) семенник;  

б) надпочечник;  

в) яичник;  

г) поджелудочная железа. 

 

Часть II. Вам предлагаются тестовые задания с одним вариантом ответа из пяти возможных, но 

требующих предварительного множественного выбора. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать – 20 (по 2 балла за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы считаете 

наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. 

1. У человека насыщенная углекислым газом венозная кровь течет по сосудам: 

1) селезеночной артерии; 

2) верхней брыжеечной артерии; 

3) локтевой вене; 

4) легочной артерии; 

5) левой легочной вене. 

а) 1, 2, 4; 

б) 2, 4, 5; 

в) 2, 4; 

г) 1, 2, 5; 

д) 3, 4. 

 

2. К растениям с С-4 типом фотосинтеза относятся: 

1) шпинат; 

2) овес; 

3) кукуруза; 

4) сахарная свекла; 

5) сахарный тростник. 

а) 1, 2, 4; 

б) 1, 4, 5; 

в) 2, 4; 

г) 2, 3, 5; 

д) 3, 5. 

 

3. Для царства Грибов характерны признаки: 

1) структурный компонент клеточной стенки – хитин;  

2) структурный компонент клеточной стенки – целлюлоза;  

3) запасной продукт – гликоген;  

4) запасной продукт – багрянковый крахмал;  

5) наличие заднего жгутика у подвижных стадий. 

а) 1, 4, 5; 

б) 1, 3, 5; 

в) 2, 3, 4; 

г) 1, 3; 

д) 2, 3, 5. 

4. Из приведённых соединений моносахаридами являются: 

1) мальтоза; 

2) фруктоза; 

3) дезоксирибоза; 

4) глицерин; 

5) целлюлоза. 



а) 2, 3; 

б) 1, 3, 4; 

в) 2, 3, 4, 5; 

г) 1, 2, 5; 

д) 1, 2, 4. 

 

5. У каких из перечисленных растений актиноморфные цветки? 

1) ятрышник; 

2) подсолнечник; 

3) львиный зев; 

4) сирень; 

5) томат. 

а) 1, 2, 4; 

б) 1, 4, 5; 

в) 2, 4; 

г) 2, 3, 5; 

д) 4, 5. 

 

6. Рецепторы норадреналина представлены у человека следующими типами: 

1) М-рецепторы; 

2) Н-рецепторы; 

3) α-рецепторы;  

4) β-рецепторы;  

5) Q-рецепторы. 

а) 1, 2, 3, 4, 5; 

б) 1, 3, 4; 

в) 1, 2; 

г) 2, 4, 5; 

д) 3, 4. 

 

7. На рисунке представлены примеры аналогичных 

органов у растений (1–5). Растения, у которых 

колючки являются видоизменением побега: 

а) 1, 2, 3;   

б) 2, 5; 

в) 4, 5; 

г) 3, 4, 5; 

д) 2, 3, 5. 

 

8. Из названных полимеров разветвлёнными 

являются: 

1) амилоза; 

2) гликоген; 

3) хитин; 

4) целлюлоза; 

5) амилопектин. 

а) 3, 5; 

б) 2, 4, 5; 

в) 2, 5; 

г) 1, 2; 

д) 1, 3, 5. 



9. Из перечисленных нервов головного мозга вегетативные ядра имеют: 

1) глазодвигательный;  

2) отводящий;  

3) блуждающий;  

4) лицевой; 

5) подъязычный. 

а) 1, 2, 3; 

б) только 1, 2; 

в) 1, 3, 4; 

г) только 2, 5; 

д) только 4, 5. 

 

10.  Из перечисленных животных, амфибластула характерна для: 

1) рептилий; 

2) млекопитающих; 

3) амфибий; 

4) известковых губок; 

5) птиц. 

а) 1, 2; 

б) 3, 4; 

в) 1, 5; 

г) 4, 5; 

д) 3, 5. 

 

Часть III. Вам предлагаются тестовые задания в виде суждений, с каждым из которых следует 

либо согласиться, либо отклонить. В матрице ответов укажите вариант ответа «да» или «нет». 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 15 (по 1 баллу за каждое тестовое 

задание). 

 

1. У блохи и краба одинаковое число усиков.  

2. В симбиоз с цианобактериями может вступать саговник.  

3. Центральный цилиндр корня отделяется от первичной коры клетками перицикла.  

4. РНК, в отличие от ДНК, никогда не бывает двуспиральной.    

5. Одним из промежуточных хозяев опасного паразита человека – широкого лентеца является 

корова.   

6. При репликации ДНК у бактерий большую часть нуклеотидов к растущей цепи присоединяет 

ДНК-полимераза III.  

7. В составе кровеносной системы у млекопитающих имеется только правая дуга аорты. 

8. Нервная трубка у хордовых всегда расположена под хордой.   

9. Из средиземноморского центра происхождения культурных растений (по Н.И. Вавилову) был 

введен в культуру ячмень. 

10. Женским гаметофитом у покрытосеменных растений является семяпочка. 

11. Закономерности изменения размеров тела у млекопитающих одного или близких видов в связи 

с уровнем температуры в разных частях ареала сформулированы в виде правила Аллена. 

12. К насекомым с неполным типом превращения (Hemimetabola) относятся представители отряда 

Равнокрылые (Homoptera). 

13. Положительный заряд белков обусловлен содержанием в них лизина и аргинина. 

14. Капсулы нефронов находятся в мозговом слое почки.  

15. Синдром Тернера встречается у лиц мужского пола. 

 



Часть IV. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления соответствия. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 24. Заполните матрицы ответов в 

соответствии с требованиями заданий. 

 

1. [мах. 9 баллов] На рисунке изображен 

скелет голубя. Соотнесите основные части 

скелета (А-Т) с их обозначениями (1-18). 

 

Основные части скелета: 

А – сложный крестец;  

Б – седалищная кость;  

В – бедро;  

Г – кости голени;  

Д – цевка; 

Е – киль грудины;  

Ж – лопатка;  

З – коракоид;  

И – ключицы;  

К – плечевая кость;  

Л – лучевая кость;  

М – локтевая кость;  

Н – пясть;  

О – шейные позвонки;  

П – грудные позвонки;  

Р – хвостовые позвонки;  

С – копчиковая кость;  

Т – рёбра. 

 

 

 

2. [4,5 балла] На рисунке показан схематический разрез 

куриного эмбриона на 8-й день инкубации. Соотнесите 

основные части куриного эмбриона (1-9) с их 

обозначениями (А-И):   

Обозначения: 

А - желточный мешок;  

Б - белок;  

В - воздушная камера;  

Г - зародыш;  

Д - амниотическая полость; 

Е - скорлупа;  

Ж - подскорлупная оболочка;  

З - хорионаллантоисная оболочка;  

И - аллантоисная полость. 

 

Части эмбриона 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обозначения          

Обозначения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Части 

скелета 

                  



3. [2,5 балла] Установите 

соответствие между номерами 

рисунков цветков и соцветий (1–5) 

и агентом/способом опыления: 

 

Агент/способ опыления: 

А) Ветроопыление 

Б) Насекомоопыление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер рисунка 1 2 3 4 5 

Агент/способ опыления      

 

 

 

4. [3 балла] Сопоставьте ферменты (1–6) и место, где они синтезируются (А–Б):   

 

Ферменты: Место синтеза: 

1) пепсин; А) рибосомы в цитоплазме; 

2) инсулин; Б) рибосомы, прикреплённые к эндоплазматической сети. 

3) гастрин;  

4) Na/K-АТФаза;  

5) гексокиназа (фермент гликолиза);  

6) амилаза слюны.  

  

Ферменты 1 2 3 4 5 6 

Место синтеза       

 

 

 

 

 

 

 



 

5. [мах. 5 баллов] На рисунке 

представлен пучковый тип строения 

стебля двудольного растения тыквы 

(Cucurbita pepo). Соотнесите основные 

структуры проводящего пучка (А–К) с 

их обозначениями на рисунке. 

 

Основные структуры проводящего 

пучка: 

А - основная паренхима;  

Б - флоэма;  

В - камбий;  

Г - ксилема;  

Д - внутренняя флоэма; 

Е - эпидерма;  

Ж - уголковая колленхима;  

З - хлоренхима;  

И - эндодерма;  

К – склеренхима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения на рисунке 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура           


