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1. Длительность экзамена составляет 90 минут. 

2. 4 неправильных ответа забирают балы за 1 

правильный ответ. 

3. Каждый вопрос оценивается в 4 балла. 

4. Надзирателю возвращается только бланк 

ответов. 

5. Результаты данного этапа олимпиады можно 

будет узнать на сайте www.olimpiada.edu.az или из 

общеобразовательного учреждения, в котором Вы 

получаете образование. 

УДАЧИ! 
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1. Какие цифры отражают комбинативную 

изменчивость в схеме размножения растения  

Polytrichum commune  ? 

 
A) 2 и 3 B) 5 и 4 C) 2 и 6  

D) 1 и 2 E) 3 и 5 

 
2. Какой из графиков  верно отражает изменения 

связанные  с прорастанием семени фасоли? 

А) В)  

С)    D)  

E)  

 

3. У всех лишайников бывают: 

А) клетки с хлоропластами 

В) клетки с ядрами имеющие хлорофилл 

С) безъядерные клетки не имеющие хлорофилл 

D) клетки с ядрами не имеющие хлорофилл 

E) безядерные клетки   имеющие хлорофилл 

 

4. Сколько всего молекул воды высвобождается в 

результате процессов транскрипции и трансляции, 

происходящих на основе участка  гена  

TAЦTГATГTГAAAAЦГГГCCГ в одной цепочки 

ДНК?  

A) 21 B) 26 C) 6 D) 28 E) 20  

 

5.   В какой из структур указанных ниже не 

может встречаться данная молекула?         

 
A) в ядерной мембране     

B) в клеточной стенке гриба 

C) в пузырьках (везикул) Гольджи          

D) в лизосомах  

E) в митохондриях 

 

6. Что из нижеприведенного перечня является 

свойством гормона вазопрессина?    

А) увеличивает обратное высасывание воды в 

почках    

B) увеличивает обратное высасывание ионов 

натрия в почках      

C) его секреция регулируется гормоном  ADH  

D) его секреция происходит из передней доли 

гипофиза    

E) его секреция регулируется ферментом пепсином 

 
7. При полном расщеплении глюкозы сумма 

протонов в ядрах атомов образовавшихся 

молекул CO2  равна 264.  Сколько молекул АТФ 

при этом синтезируется (6C; 8O)? 

A) 36      B) 264    C) 76     D) 44       E) 38 

 

8. Образовалось из однослойной эпителиальной 

ткани : 

1. Дерма кожи 2. Сердечная сумка 

3. Надкостье  4. Капилляры   

5. Альвеолы 

A) 4, 5   B) 2, 5   C) 1, 2  D) 3, 4  E) 2, 3 
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 9. Образуется в результате трансляции в клетке: 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  

 

10. Какое утверждение в нижеприведенным 

опыте показывающем изменения в сосудах 

спустя некоторое время является не верным? 

 

 
 

A) в  сосуде I образуется C2H5OH 

B) повышается показатель ртути в термометре 

C) в сосуде II мутнеет KOH 

D) в сосуде I уменьшается количество глюкозы 

E) в сосуде I уменьшается количество пивных 

дрожжей? 

 

 

 

11. Эстроген и прогестерон являются различными 

формами этой молекулы: 

A)  

B)  

C)  

D)  

E)  
 

12. Индивидуумы группы крови AB:   

A) в крови циркулируют антитела анти-А и анти-В     

B) может передавать кровь любому индивидууму    

C) имеют только кровь с Rh(-) фактором 

D) являются универсальными приемниками для 

переливания крови    

E) обладают одинаковыми фенотипами 

 

13. Окологлоточное нервное кольцо и нервная 

система состоящая из сегментированных нервных 

узлов характерна для: 

A) Плоских червей – Plathelminthes  

B) Кишечнополостных – Cnidaria  

C) Губок – Porifera   

D) Иглокожих – Echinodermata 

E) Кольчатых червей – Annelida   

 

14. Внутри имеются механорецепторы, рыбы 

используют их для определения движения:    

А)  ресничное тело   B) стекловидное тело    

C) Кортиев орган      D) орган боковой линии  

E) сенсиллы   
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15. На схеме показан хромосомный набор, 

делящейся соматической живой клетки с 

диплоидным набором 

хромосом (2n), которая 

находится на последней стадии 

метафазы. Каков будет набор 

хромосом в половых клетках 

этого живого организма в I 

анафазе мейоза, если мейоз 

протекает нормально?  

A) B)    C)     

D)    E)  

 

16. К какой системе органов относится  лимфоид-

ная ткань, расположенная непосредственно под 

подмышечным эпидермисом?    

A) иммунной      В) эндокринной    

C) пищеварительной  D) выделительной    

Е) нервной.   

 

17. Для всех организмов клеточного строения 

характерно: 

I.наличие нуклеиновой кислоты в клетке 

II. увеличение количества особей путем 

размножения 

III.выделение продуктов распада из организма 

IV. синтез АТФ путем анаеробного дыхания 

V. синтез органического вещества из 

неорганического 

A) II, III и V  B) I, II и V C) III и IV  

D) III, IV и V E) I и III 

 

 

 

 

 

18. Больных с проблемой тяжелого дыхания 

исследуют с использованием спирометра для 

измерения емкости легких. Какие ответы в 

графике отражают жизненную емкость легких?  

 
A) A   B) B   C) A+B   

D) A+B+C  E) A+B+C+D 
 

19. В таблице приведены структуры, выполняющие 

роль покрова тела у разных типов животных. 
Типы 

животных 

Кожно-

мускульные 

клетки 

Кожно 

мускульный 

мешок 

Хитин Мантия Много-

слойная 

кожа 

A – + – – – 

B + – – – – 

C – – + – – 

D – – – – + 

E – – – + – 

Согласно данным чего нельзя подтвердить? 

A)У организма B при благоприятных условиях 

окружающей среды происходит бесполое 

размножение путем почкования  

B) У организма A встречается  больше разнообраз-

ных стадий индивидуального размножения 

C) У организма E остатки пищеварительной и 

выделительных систем смешиваясь удаляются 

D) У организма D имеется трубчатая центральная 

нервная система 

E) У организма C кровь смешивается с полостной 

жидкостью тела 
 

20. Свойственно пищеварительным ферментам 

человека: 

A) Функционируют при схожих pH 

B) В клетках продуцируется функционально 

активной форме  

C) Имеют гидролитический характер 

D) Способствуют  разрушению схожих связей 

E) Влияют на одинаковых субстратах 
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21. I. Четырехкамерное сердце 

      II.Теплокровность 

       III. Наличие кератиновых чешуй 

       IV. Наличие пятипалой конечности 

Какой-(ие) признак-(и) птиц и млекопитающих 

возникли в результате конвергентного развития? 

A) Только I  B) I и II  C) II и III  

D) III и IV   E) I и IV  

 

22.  I. Образуется в эндосперме злаков  

      II. Образуется в замыкающихся клетках 

III. Образуется в корнеплодах 

Наверху указаны места образования разных 

видов пластидов в растениях. Согласно данным, 

какой ответ является верным? 

Лейкопласт    Хлоропласт  Хромопласт  

A)  III   II   I 

B)  II   III   I 

C)  III   I   II 

D)  I   II   III 

E)  II   I   III 

 

 

23. Какая версия об иммуноглобулинах не 

правдоподобна? 

A) он образуется в ответ на введение в организм 

инородных тел  

B) это особое белковое соединение 

C) антиген, служит в качестве сигнала для их 

образование 

D) имеет  противоантительное влияние 

E) имеет специфические особенности 

 

24.  I.  Шелкопряд/Тутовник 

II. Ежевика  

III. Анананс 

IV. Клубника 

Плоды каких вышеуказанных  растений 

образуются из соцветий? 

A) I и II  B) I и III  C) II и III   

D) III и IV  E) II и IV 

 

 

 

 

 

 

 

25. Таблица отражает соотношение использования 

кислорода со стороны некоторых органов в 

организме человека. 

Органы 
Соотношение расхода 

кислорода (О2) 

Почки 7 % 

Мышцы 20 % 

Мозг 23 % 

Органы пищеварения 18 % 

В соответствии с данными в таблице, в каком 

сосуде количество ионов НСО3 вероятно, будет 

меньше, чем у других (НСО3
-
  это вид переноса СО2 

в плазме крови)? 

A) почечная вена   B) верхняя полая вена  

C) печонечная вена  D) нижняя полая вена 

E) легочная артерия                

 


