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ЗАДАНИЯ 

теоретического тура заочного вступительного этапа 

ХХIII Межрегиональной «ПЛЮС» олимпиады школьников по биологии. 

2022-23 уч. год 

8 класс 

Дорогие ребята! Поздравляем Вас с участием в заочном этапе 

межрегиональной «ПЛЮС» олимпиады школьников по биологии! Отвечая на вопросы 

и выполняя задания, не спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют 

применения не только биологических знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого 

подхода. Успеха Вам в работе! 

Часть 1. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного 

ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать – 40 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). Индекс ответа, который вы 

считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице ответов. Образец 

заполнения матрицы: 
 

№ а б в г 

…  Х   

 

1. Известный ученый Д. И. Ивановский исследовал 

возбудителя мозаичной болезни табака. Чтобы понять, 

как распространяется это заболевание, он получил сок 

из больных растений, пропустил его через 

бактериальные фильтры и нанес капли этой жидкости 

на здоровые растения. Результат оказался следующим: 

а) здоровые растения не заразились, так как возбудители 

этого заболевания задерживались на фильтрах и сок 

оказался стерильным; 
б) здоровые растения заболели мозаичной болезнью, так как возбудители 

этого заболевания намного мельче бактерий и свободно прошли через 

бактериальные фильтры; 
в) на здоровых растениях появились признаки мозаичной болезни, так как 

бактерии, вызывающие эту болезнь, настолько малы, что не задерживались 

фильтрами; 

г) растения не заразились этим заболеванием, так как вирусы, вызывающие 

его, не прошли через фильтры, и сок, которым ученый действовал на 

здоровые культуры, был стерильным. 

2. Актиновые филаменты, называемые также микрофиламентами, 

являются белковыми волокнами в цитоплазме эукариотических клеток 

и участвуют во всех перечисленных ниже процессах, кроме: 

а) амебоидного движения; 
б) передвижения клеточных органелл в гиалоплазме; 

в) сокращения гладких мышц; 

г) движения жгутика бактерий. 
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3. Ионы 𝐂𝐚𝟐+, выступающие в роли вторичных мессенджеров, запасаются 

клеткой в: 

а) митохондриях; 

б) пероксисомах; 

в) хлоропластах; 

г) эндоплазматическом ретикулуме. 

4. Синтез сшивочных гликанов (гемицеллюлоз), связывающих 

микрофибриллы целлюлозы и ограничивающих их движение друг 

относительно друга, в составе клеточной стенки осуществляет: 

а) гладкая ЭПС; 
б) широховатая ЭПС; 

в) аппарат Гольджи; 

г) хлоропласт. 

5. Будущий миколог Егорка Власов на летних 

каникулах в деревне своего дедушки заметил бурые 

расплывчатые пятна со светло-зеленой каймой с 

характерным запахом плесени на листьях картофеля 

клубненосного (Solanum tuberosum). Он выяснил, что 

гниение было вызвано интенсивным развитием 

возбудителя – фитофторой (Phytophthora infestans). В 

жизненном цикле этого оомицета: 
а) преобладает диплоидная стадия; 

б) преобладает гаплоидная стадия; 

в) преобладает дикариофаза; 

г) нет смены ядерных фаз. 

6. Гиромитрин – это токсин и канцероген, действующий на центральную 

нервную систему и мешающий нормальному использованию и 

функционированию витамина 𝐁𝟔 . Отравление гирометрином вызывает 

тошноту, желудочные спазмы, диарею, а в больших дозах может вызвать 

судороги, желтуху, кому или даже смерть. Гирометрин присутствует в 

некоторых представителях отдела Аскомицет (Ascomycota), а именно: 

а) сморчок съедобный (Morchella esculenta); 
б) строчок обыкновенный (Gyromitra esculenta); 

в) бледная поганка (Amanita phalloides); 

г) чёрная ржавчина (Puccinia graminis). 

7. Устьичное движение связано с большими ионными потоками: 

а) K+ и Na+; 

б) K+ и NO−; 

в) Na+и NO−; 

г) K+ и Cl−. 

8. При поедании сочного околоплодника груши (Pyrus communis) можно 

отметить в нём наличие каменистых клеток, которые называются: 

а) трихосклереиды; 

б) астросклереиды; 

в) брахислереиды; 

г) остеосклереиды. 
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9. Пневматофоры – это дыхательные корни растений, характерные для 

видов, произрастающих на бедных кислородом заболоченных почвах 

или по берегам морей, заливаемых во время прилива. Среди них: 
а) авиценния морская (Avicennia marina); 

б) индийский баньян (Ficus benghalensis); 

в) лилейник рыжий (Hemerocallis fulva); 

г) агаллоховое дерево (Excoecaria agallocha). 

10. У некоторых цианобактерий образуются газовые вакуоли, которые 

принимают участие в регулировании плавучести этих водорослей. В 

этих вакуолях преобладает газ: 
а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

11. Различия между цианобактериями (синезелеными) и эукариотическими 

водорослями выражаются в том, что цианобактерии: 

а) обнаруживаются только в морских средах обитания; 

б) всегда имеют жгутики; 

в) никогда не бывают диплоидными; 

г) всегда используют сероводород (H2S) для фотосинтеза. 

12. Для какого рода эукариотических водорослей характерно наличие 

покровов, состоящих из цитоплазматической мембраны и залегающих 

под ней альвеолярных мембранных мешочков: 

а) род Ceratium (группа Динофитовые водоросли); 

б) род Polysiphonia (группа Красные водоросли); 

в) род Euglena (группа Эвгленовые водоросли); 

г) род Dinobryon (группа Охрофитовые водоросли). 

13. Гаметофит и спорофит в жизненном цикле могут быть одинаковыми 

морфологически и по продолжительности жизни (изоморфное 

чередование поколений) или же, наоборот, резко различны 

(гетероморфное чередование). Водоросль, обладающая изоморфным 

гапло-диплофазным жизненным циклом: 
а) порфира лопастная (Porphyra laciniata); 

б) фукус исчезающий (Fucus evanescens); 

в) ламинария сахаристая (Laminaria saccharina); 

г) ульва салатная (Ulva lactuca). 

14. Будущий ботаник Юленька под электронным микроскопом занимается 

определением растительной ткани, для клеток которой характерно: 

относительно крупное ядро, густая цитоплазма без вакуолей, 

многочисленные митохондрии и рибосомы, слабо развитая 

эндоплазматическая сеть, а также пластиды в стадии пропластид. 

Юленька должна сообщить профессору о том, что это: 

а) меристема; 

б) эндосперм; 

в) эпидерма; 

г) эпитема. 
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15. Тип устьичного аппарата, у которого побочных клеток две, а их 

смежные стенки перпендикулярны устьичной щели, имеет название: 

а) аномоцитный; 

б) диацитный; 

в) парацитный; 

г) анизоцитный. 

16. Перед вами схема жизненного цикла высшего растения. 

 

Определите к какому семейству оно относится: 

а) ликоподиевые (Lycopodiaceae); 

б) селагинелловые (Selaginellaceae); 

в) политриховые (Polytrichaceae); 

г) полушниковые (Isoetaceae). 

17. Паклитаксел – это противоопухолевый 

препарат, используемый как 

противораковое лекарство природного 

происхождения. До разработки 

бактериального биосинтеза и 

полусинтетических методов получения паклитаксел добывался только 

из природных источников, в частности из: 

а) гнетума широколистного (Gnetum latifolium); 

б) тиса ягодного (Taxus baccata); 

в) можжевельника казацкого (Juniperus sabina); 

г) саговника поникающего (Cycas revoluta). 

18. Вторичное утолщение стебля типично для: 

а) мхов, голосеменных, покрытосеменных; 
б) однодольных покрытосеменных, голосеменных; 

в) однодольных и двудольных покрытосеменных; 

г) голосеменных и двудольных покрытосеменных. 
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19. Дерево личи (Litchi chinensis) – 

уроженец южного Китая. По легенде, 

плоды личи были настолько 

излюбленными фруктами наложницы 

Янь Гуй-фей, что однажды император 

послал целое войско на другой конец 

Поднебесной, чтобы доставить ей этот 

восхитительный фрукт. 

Съедобная часть плода выглядит как желеобразная розоватая мякоть, 

тающая во рту и обладающая освежающим винно-сладким вкусом с 

тонким ароматом. Эти сочные ткани представлены разрастанием 

семяножки (фуникулуса) семени, которое называется: 

а) саркотеста; 

б) ариллус; 

в) элайосома (мирмекохорный придаток); 

г) мезокарпий. 

20. Егором Евгеньевичем был препарирован апокарпный плод, у которого 

плодики с сочным мезокарпием содержали внутри одно семя, 

окруженное одревесневшим эндокарпием. Этот плод: 

а) фрага; 
б) многокостянка; 

в) однокостянка; 

г) ягода. 

21. Рассмотрите график, демонстрирующий 

зависимость интенсивности фиксации 

углекислого газа растениями от 

концентрации 𝐂𝐎𝟐 в атмосфере 

(фиксация углекислого газа 

определяется как его убыль в замкнутом 

объеме). Выберите верное утверждение: 

а) обе кривые относятся к С3-растениям, но 

красная кривая характерна для С3- 

растений, обитающих в условиях высокой 

интенсивности света; 

б) обе кривые относятся к С4-растениям, отличие между ними заключается в 

доступности воды в почве; 

в) красная кривая характеризует фотосинтез у С4-растений, а зеленая – у С3; 

г) обе кривые относятся к растениям с САМ-фотосинтезом, различия связаны 

с разницей в интенсивности энергетического обмена в клетках мезофилла у 

разных видов и доступности малата. 

22. Партенокарпичесские плоды – это плоды, имеющие пустые семена без 

зародышей, образованные без оплодотворения. Группа гормонов 

растений, стимулирующих их развитие, называется: 

а) цитокинины; 

б) ауксины; 

г) гиббереллины; 

д) абсцизовая кислота. 



                                                                    Образовательный центр «Школа Плюс» 

23. При попадании в тело человека малярийный плазмодий размножается в 

гепатоцитах, а затем в эритроцитах. Размножение в эритроцитах: 

а) бесполое, шизогония; 

б) половое, шизогония; 

в) бесполое, гаметогония; 

г) половое, оогония. 

24. Личинка трубочника обыкновенного (Tubifex tubifex) – это: 

а) планула; 
б) трохофора; 

в) редия; 

г) у трубочника прямое развитие, личиночная стадия отсутствует. 

25. Пациенту, у которого выявлено заражение клещевым боррелиозом, 

может помочь: 

а) акарицид, так как возбудитель – членистоногое; 
б) рекомбинантный интерферон гамма, так как возбудитель болезни - вирус; 

в) антибиотик, так как возбудитель болезни - бактерия; 

г) вакцина от клещевого энцефалита, так как возбудители родственны друг 

другу. 

26. Для супергруппы Экскаваты (Excavata) характерно наличие: 

а) дисковидных (форма «теннисных ракеток») крист в митохондриях; 

б) трубчатых крист в митохондриях; 

в) наличие задних жгутиков; 
г) наличие первичных пластид; 

27. Трубчатые кристы в митохондриях НЕ характерны для: 

а) радиолярий (Radiolaria); 
б) хлорарахниофитовых водорослей (Chlorarachniophyta); 

в) формаминифер (Foraminifera); 

г) лямблий (Giardia); 

28. Во что превращается в ходе метаморфоза эндостиль у личинки миноги, 

пескоройки? 
а) щитовидная железа; 

б) дыхательная трубка; 

в) парус; 

г) выстилка жаберных мешков. 

29. На рисунке представлена схема 

определённого эволюционного 

процесса, происходившего с 

брюхоногими моллюсками. 

Выберите схему, которая отражает строение определённых современно 

живущих видов, а также подходящую к ней систематическую группу 

моллюсков. 

а) а, Opistobranchia (Заднежаберные); 

б) б, Monotocardia (Однопредсердные); 

в) б, Pulmonata (Легочные улитки); 

г) в, Diotocardia (Двупредсердные). 
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30. В 1932 году Американская ассоциация по борьбе с туберкулёзом 

обратилась к Зельману Абрахам Ваксману с просьбой изучить процесс 

разрушения палочки туберкулёза в почве. Спустя 20 лет Ваксман 

получает Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие 

стрептомицина для лечения туберкулеза. Какой термин был предложен 

Ваксманом: 

а) бактерия; 
б) антибиотик; 

в) иммунитет; 

г) вакцина. 

31. Наибольший выход АТФ среди указанных видов брожений имеет: 

а) гетероферментативное молочнокислое; 

б) спиртовое; 

в) сукцинат-этанольное; 

г) маслянокислое. 

32. Завезенные в Австралию в XIX в. кролики настолько размножились, 

что для борьбы с ними пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам. 

Добиться снижения их численности удалось только благодаря: 

а) разрешению круглогодичной охоты; 

б) широкому применению ядов; 

в) заражению их вирусным заболеванием миксоматозом; 

г) завозу собаки динго. 

33. Ученый Кот Алексей обрабатывал in vitro (в пробирке) комплекс ДНК с 

нуклеосомами ферментом микрокковой эндонуклеазой (MNase). 

Известно, что MNase разрезает ДНК в любом месте, не связанном с 

ядром нуклеосомы. Обработка проводилась в течение длительного 

времени. После удаления гистонов полученные фрагменты ДНК 

разделялись с помощью гель-электрофореза. Основываясь на 

предложенной модели комплекса ДНК с нуклеосоми: 

Ответьте, какую картину полос ожидает увидеть ученый Кот Алексей 

после проведения электрофореза? 

а) A; 

б) B; 

в) C; 

г) D. 
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34. В толстом кишечнике в процессе жизнедеятельности микроорганизмов 

синтезируются витамины: 

а) A и D; 

б) C и B12; 

в) B12 и K; 

г) A и K. 

35. Гормоном, обладающим ферментативной активностью, является: 

а) вазопрессин; 

б) окситоцин; 

в) ренин; 

г) тиреотропный гормон. 

36. В процессе развития коры головного мозга: 

а) сосудистая сеть проникает в закладку неокортекса раньше, чем в ней 

начинаются первые деления; 

б) на первых стадиях закладывается шесть зон, в которых происходит 
активное деление нейробластов, формирующих далее шесть слоев коры; 

в) нейроны, образовавшиеся ранее, мигрируют дальше образовавшихся 

позднее, при этом они используют адгезионные контакты с клетками 

радиальной глии; 

г) позднее образовавшиеся нейроны мигрируют дальше образовавшихся 

ранее, используя радиальные глиальные элементы. 

37. Функции фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и 

лютеинизирующего гормона (ЛГ) не ограничиваются влиянием на 

фолликулогенез и протекание овуляции соответственно. Например, в 

мужском организме они: 

а) являются более мощными адаптогенами, чем пролактин; 
б) воздействуют на сустеноциты (ЛГ), стимулируют рост семенных 

канальцев (ФСГ); 

в) стимулируют фолликулогенез (ФСГ), увеличивают синтез эстрогенов; 

г) стимулируют рост семенных канальцев (ФСГ), стимулируют выработку 

тестостерона (ЛГ), влияя на гландулоциты. 

38. На рисунке представлены дыхательные паттерны, которые 

наблюдаются при перерезках центральной нервной 

системы (ЦНС) на разных уровнях. 

Выберите верное утверждение: 

а) при перерезке ЦНС на уровне переднего 

мозга будет наблюдаться патологический 

паттерн дыхания; 

б) при апнейстическом паттерне дыхания («б») 

проблема заключается в невозможности 

нормальной смены вдоха на выдох; 
в) гаспинг-дыхание («в») является вариацией 

нормального паттерна дыхания и может 

возникнуть при недостатке в крови; 

г) при отделении головного мозга от спинного 

существует возможность сохранить дыхание. 



                                                                    Образовательный центр «Школа Плюс» 

39. Для эукариот, в отличие от бактерий, характерно: 

1) наличие интронов и экзонов; 
2) кодирующие последовательности генов всегда занимают основную долю 

генома; 

3) процессы транскрипции и трансляции происходят в одном и том же 

компартменте клетки; 

4) в клетке присутствуют только рибосомы 80S. 

40. Биохимик Даниэль Пупфер исследовал химический состав 

микроскопических организмов и пришел к выводу, что исследуемый 

организм — вирус. На основании каких наблюдений Даниэль сделал 

такой вывод? 

1) организм не содержал белков; 

2) организм не содержал рибосомальной РНК; 

3) организм не содержал нуклеиновых кислот; 

4) организм не обладал гликозилированными белками. 
 

Часть 2. Вам предлагаются тестовые задания с множественными вариантами 

ответа (от 0 до 5). Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 62,5 (по 

2,5 балла за каждое тестовое задание). Индексы верных ответов (В) и неверных ответов 

(Н) отметьте в матрице знаком «Х». Образец заполнения матрицы: 
 

№ ? а б в г д 

… в  X X  X 

н X   X  

1. Следующие пары «мономер — соответствующий полимер» являются 

правильными: 
а) аминокислота - белок; 

б) нуклеотид - ДНК; 

в) жирная кислота - липид; 
г) моносахарид - полисахарид; 

д) РНК - ДНК. 

2. Из перечисленного собственной нуклеиновой кислоты НЕ содержит: 

а) рибосома; 

б) протеасома; 

в) пероксисома; 

г) митохондрия; 

д) лизосома. 

3. Организм животных способен защищаться от вторжения посторонних 

организмов, которые содержат полимерные молекулы иного состава, 

чем организм хозяина. Иммунный ответ бывает специфическим и 

неспецифическим. Неспецифический иммунитет обеспечивается: 
а) системой комплемента; 

б) B-лимфоцитами; 

в) нейтрофилами; 

г) моноцитами; 

д) антителами. 
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4. Общими признаками бактерий и архей являются: 

а) наличие ДНК; 

б) отсутствие ядра; 

в) рибосомы, отличные по строению, от рибосом эукариот; 

г) строение клеточной стенки; 

д) устройство РНК-полимеразы. 

5. К делению способны следующие пластиды: 

а) этиопласт; 

б) хлоропласт; 

в) геронтопласт; 

г) амилопласт; 

д) элайопласт. 

6. Лишайник размножается при помощи: 
а) зооспор; 

б) сосредий; 

в) семян; 

г) гамет; 

д) изидий. 

7. На рисунке представлен гаплофазный жизненный цикл с зиготической 

редукцией водоросли Spirogyra (отдел Charophyta). 

 

Выберите верные утверждения: 
а) гаметофит (цифра 1) и спорофит (цифра 5) – диплоидны; 

б) цифрой 8 обозначено прорастание гаплоидной клетки из зигоспоры; 

в) взрослые организмы обозначены под цифрой 1 и 5; 

г) редукционное деление происходит один раз при прорастании зиготы; 

д) взрослая водоросль, обозначенная под цифрой 1, представляет собой 

единственную взрослую стадию развития и формирует нитчатый тип 

дифференциации таллома. 

  R! 
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8. Хлорофилл b встречается у следующих групп водорослей: 

а) зелёные водоросли (Chlorophyta); 

б) красные водоросли (Rhodophyta); 

в) хлорарахниофитовые водоросли (Chlorarachniophyta); 

г) глаукофитовые водоросли (Glaucophyta); 

д) эвгленовые водоросли (Euglenophyta). 

9. В жизненном цикле возбудителя ржавчины пшеницы (Puccinia graminis) 

дикариотическими являются стадии: 

а) телиоспора; 

б) базидиоспора; 

в) эцидиоспора; 

г) спермаций; 

д) уредоспора. 

10. Плоды вишни кислой (Cerasus austera) употребляются в свежем виде, но 

они также пригодны и для различных видов переработки: получения соков, 

компотов, плодового вина, приготовления варенья и джема. 

 

Выберите верные утверждения: 

а) формула цветка вишни кислой: *Ca(5)Co5A∞G(1); 

б) тип плода: ягода; 

в) опыление цветков происходит по типу анемофилии или энтомофилии; 
г) при морфологическом анализе соцветий можно установить, что цветки 

прикреплены к одной оси на разных уровнях, но за счёт разной длины 

цветоножек расположены в одной плоскости; 

д) в плодах содержится жирорастворимый витамин А (ретинол). 

11. Клоака имеется у: 

а) сумчатых млекопитающих; 

б) однопроходных; 

в) птиц; 

г) рептилий; 

д) амфибий. 
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12. На рисунке представлены четыре представителя некоторых типов 

животных. 

 

Выберите верные утверждения: 

а) организм А относится к таксону, представители которого обладают 

уникальной водопроводящей системой, радиальной симметрией или 

отсутствием симметрии и отсутствием тканей и систем органов; 

б) организм В относится к таксону, который характеризуется двусторонней 

симметрий, отсутствием целома, наличием протонефридий и нервной 

системой лестничного типа; 

в) организм С относится к таксону, представители которого обладают 
телобластическим развитием с метаморфозом, пятилучевой симметрией и 

целомом; 

г) организм D относится к таксону, который характеризуется биллатеральной 

симметрией, гидростатическим скелетом и замкнутой кровеносной системой; 

д) организм В относится к таксону, который характеризуется наличием 

мюллереровской личинки в цикле развития, замкнутой пищеварительной 

системой и наличием рабдитных желёз в покровной системе. 

13. К царству Opisthokonta относятся следующие эукариоты: 

а) метазоа (животные); 

б) опалины; 

в) грегарины; 

г) слизевики; 

д) хоанофлагелляты. 

14. Бесчелюстные — это наиболее примитивный архаичный таксон подтипа 

черепных животных, включающий в себя две немногочисленные группы, 

характеризующиеся отсутствием челюстей, среди которых: 
а) миксины; 

б) химеры; 

в) пластинчатожаберные; 

г) миноги; 

д) лучепёрые. 
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15. Лабиринтовые — это подотряд лучепёрых рыб отряда анабасообразных 

(Anabantiformes) с преимущественно пресноводными представителями. 

Они обладают широким разнообразием морфологических, анатомических 

и поведенческих признаков, среди которых: 
а) наличие лабиринтового органа, пронизанного кровеносными сосудами и 

расположенного в наджаберной полости; 

б) сложность поведения и невозможность держать их в аквариумной среде; 

в) наличие зубов на парасфеноиде черепа; 

г) наличие лабиринтового органа, выполняющего функцию обоняния; 

д) отсутствие внутренних носовых отверстий — хоан. 

16. Следующие пары «личинка — взрослый организм» являются 

правильными: 

а) трохофора – нереида; 

б) пескоройка – миксина; 

в) брахиолярия – морская звезда; 

г) велигер – коловратка; 

д) наяда – бабочка. 

17. Группа однопроходных (Monotremata) животных отличается от других 

млекопитающих (Mammalia): 

а) отсутствием развитой плаценты; 
б) наличием общего выделительного отверстия для пищеварительной, 

мочевыделительной и репродуктивной систем; 

в) наличием волосяного покрова; 

г) отсутствием зубов во взрослом возрасте; 
д) вскармливанием своих детёнышей молоком. 

18. Изучите приведённую ниже кладограмму. 

Выберите верные утверждения: 

а) клада, включающая d и e является сестринской по отношению к таксону, 

состоящему из b и c; 

б) последний общий предок таксонов b и c произошёл от последнего общего 

предка таксонов а и e; 

в) таксон с филогенетически ближе к таксону d, чем к таксону e; 
г) эволюционная линия, ведущая к таксону а, первой отделилась в ходе 

эволюции (дивергировала) от остальных эволюционных линий; 

д) клада, включающая в себя таксоны b, c и e, является монофилитической 

группой. 
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19. При исследовании микробного сообщества в пробе обнаружен организм, 

локомоторный орган которого на поперечном срезе имеет 9×2+2 микро- 

трубочек. Это дает основание предположить, что он может относиться к: 

1) археям; 

2) инфузориям; 

3) энтеробактериям; 

4) зеленым водорослям; 

5) динофлагеллятам 

20. Принято считать, что хлоропласты растений произошли путем 

эндосимбиоза от предшественников, подобных цианобактериям. 

Эту гипотезу подтверждают следующие положения: 
а) хлоропласты и цианобактерии имеют сходные фотосинтетические пигменты 

и тилакоидные мембраны; 

б) цианобактерии осуществляют оксигенный фотосинтез; 

в) хлоропласты содержат собственную ДНК и рибосомы; 

г) жизнеспособные хлоропласты могут быть изолированы из клеток, но не 

могут быть культивированы in vitro; 

д) в хлоропластах успешно осуществляется экспрессия прокариотических 

генов. 

21. Известно, что дофамин – биологически 

активное вещество, которое вырабатывается 

в мозгу синапсами нейронов и служит для 

передачи нервных импульсов/участвует в 

гуморальной регуляции организма. Действие, которое оказывает дофамин 

на живую систему: 

а) тормозит выработку молока у женщин; 

б) вызывает чувство удовольствия; 

в) повышает двигательную активность; 

г) повышает аппетит; 

д) вызывает сонливость. 

22. Из перечисленных нервов головного мозга вегетативные ядра имеют: 

1) глазодвигательный; 

2) отводящий; 

3) блуждающий; 

4) блоковый; 

5) подъязычный. 
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23. Тиреоидные гормоны являются очень важными для организма 

человека, так как контролируют общую скорость метаболизма. Секрецию 

тиреоидных гормонов стимулирует тиреотропин, выработку которого, в 

свою очередь, стимулирует тиролиберин. Руководствуясь принципом 

отрицательной обратной связи, выберите, что будет происходить с 

уровнями тиреотропина и тиролиберина при снижении концентрации 

тиреоидных гормонов в крови: 

а) повышается уровень тиреотропина 

б) понижается уровень тиролиберина; 

в) повышается уровень тиролиберина; 

г) понижается уровень тиреотропина; 

д) уровень двух гормонов остаётся неизменным. 

24. При некоторых заболеваниях (например, аутоиммунных, 

воспалительных) проводится лечение больных преднизолоном (аналогом 

кортизола — гормона коры надпочечников). А после прекращения 

лечения наблюдается так называемый «синдром отмены» – реакция 

организма, возникающая при прекращении или снижении приёма 

лекарственного средства и проявляющаяся ухудшением состояния 

пациента: больные чувствуют упадок сил, снижение давления и другие 

отрицательные физиологические показатели. «Синдром отмены» 

обусловлен следующими событиями: 

а) снижением синтеза тироксина; 

б) снижением синтеза глюкокортикоидов; 

в) снижением синтеза адренокортикотропного гормона (АКТГ); 

г) увеличением синтеза минералокортикоидов; 

д) увеличением синтеза соматотропина. 

25. Болезнь Вильсона-Коновалова – тяжелое прогрессирующее 

наследственное заболевание, передающееся по аутосомно-рецессивному 

типу, в основе которого лежит нарушение метаболизма некоторого 

макроэлемента X в организме, приводящее к его избыточному 

накоплению. При более поздних стадиях прогрессирования заболевания 

проявляется зеленовато-коричневая пигментация по периферии 

роговицы, называемая кольцом Кайзера-Флейшера. Исходя из описания, 

выберите верные утверждения: 
а) коричневатая пигментация по периферии радужки связана с накоплением 

этого макроэлемента; 

б) болезнь Вильсона-Коновалова связана с нарушением метаболизма меди в 

организме; 

в) отложения макроэлемента можно обнаружить в печени, что чаще всего 

диагностируется на стадии цирроза; 

г) основным методом лечения является диета с ограничением поступления 

этого макроэлемента: 

д) наличие кольца Кайзера-Флейшера связано с гиперфункцией пигментных 

клеток радужки глаза. 
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А) антеридий; 

Часть 3. Вам предлагаются тестовые задания, требующие установления 

соответствия. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 38. 

Заполните матрицы ответов в соответствии с требованиями заданий. 

 

1. [мах. 5 баллов] Установите соответствие между цифровыми 

обозначениями на схеме (1–13), иллюстрирующей жизненный цикл, с 

названиями соответствующих им структур и процессов (А–К): 

 
А) антеридий; 
Б) прорастание мужской зооспоры; 

В) женский гаметофит; 

Г) мейоз; 

Д) зигота; 

Е) спермий; 

Ж) прорастание женской зооспоры; 
З) яйцеклетка; 

И) оплодотворение; 
К) тканевый тип дифференциации 

таллома; 

 

Номер на схеме 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Название           

2. [мах. 2,5 балла] Укажите в матрице ответов наличие/отсутствие («X») 

признаков (1–5), относящихся к систематическим группам (А–Б). 

Признаки: 

1) синтез целлюлозы линейным комплексом; 
2) крестообразное расположение 

микротрубочковых корешков; 

3) содержат хлорофилл а и b; 

4) присутствуют морские представители; 

5) цитокинез с фрагмопластом. 

Систематическая 

группа: 

А) зелёные водоросли; 

Б) харовые водоросли. 

 

Признаки 1 2 3 4 5 

А) Зелёные водоросли      

Б) Харовые водоросли      

3 

    2  7 

9 

   10  

8 

5 

1  

4 

6 
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3. [мах. 6 баллов] Установите соответствие между водорослями (1-12) и 

изображенными на схемах хлоропластами (А-Д). 

 

Водоросли: 

1) сахарина (бурая водоросль) 

2) кладофора (зеленая водоросль) 

3) хламидомонада (зеленая водоросль) 

4) клостериум (харовая водоросль) 

5) динобрион (золотистая водоросль) 
6) криптомонада (криптофитовая 

водоросль) 

7) трахеломонас (эвгленовая водоросль) 

8) улотрикс (зеленая водоросль) 

9) спирогира (харовая водоросль) 

10) факус (эвгленовая водоросль) 

11) полисифония (красная водоросль) 

12) навикула (диатомовая водоросль) 
 
 

Водоросль 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Хлоропласт             

4. [мах. 2,5 балла] На рисунках изображены проводящие пучки 

покрытосеменных растений. Соотнесите характеристику типов 

проводящих пучков (1-5) с их буквенными обозначениями (А– Д). 
 

Характеристика: 

А) открытый, биколлатеральный, 

проводящий; 

Б) закрытый, коллатеральный, 

сосудисто-волокнистый; 

В) концентрический, амфикрибральный; 

Г) концентрический, амфивазальный; 

Д) открытый, коллатеральный, 

проводящий: 

Типы проводящих пучков: 

 

 

Типы проводящих пучков 1 2 3 4 5 

Характеристика      

5. [мах. 1,5 балла] Установите соответствие между типом крист (A–Б) и 

кластерами (1–3), для которых этот тип является характерным. 

Кластер (супергруппа): 

1) SAR; 

2) Archaeplastida; 

3) Amoebozoa. 

Тип митохондриальных крист: 

А) пластинчатые; 

Б) трубчатые. 

 

Кластер (супергруппа) 1 2 3 

Тип митохондриальных крист    

4 5 

1 2 3 

А Б 

В Г 

Д 
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6. [мах. 9,5 баллов] Установите соответствие между таксонами (А–У) и 

типами личинок, свойственных представителям этих таксонов (1–24). 
 

 

А) аурикулярия голотурии 

(«морского огурца») 

Б) велигер брюхоногого моллюска; 

В) спороциста трематоды; 

Г) мирацидий трематоды; 

Д) планула гидроидного 

Е) глохидий двустворчатого 

моллюска; 

Ж) бипиннария морской звезды; 

З) головастик лягушки; 

И) гусеница тутового шелкопряда; 

К) финна ленточного червя; 

Л) актинотроха форониды; 

М) корацидий ленточного червя; 

Н) амфибластула губки; 

О) мюллеровская личинка 

турбеллярии; 

П) актинула гидроида; 

Р) онкосфера ленточного червя; 
С) диплеврула кишечнодышащего; 

Т) плероцеркоид лентеца; 

У) трохофора полихеты. 
 

Тип 

личинки 

1 2 4 5 6 7 8 10 11 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Таксон                    

7. [мах. 4 балла] Установите соответствие между физиологическими 

показателями объёма лёгких (А–И) и их отображением на спирограмме (1–8). 

 

Показатели: 

А) жизненная ёмкость; 

Б) дыхательный объём; 

В) резервный объём вдоха 

Г) общая ёмкость лёгких; 

Д) функциональная остаточная ёмкость; 

Е) ёмкость вдоха; 

З) резервный объём выдоха; 

И) остаточный объём. 
 

Отображение 1 2 3 4 5 6 7 8 

Физ. 

показатель 

        

  1    5  

 
  7  

2 

8 

  3  

  6  

  4  
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8. [мах. 3 балла] Рассмотрите гистологическое 

строение коркового вещества надпочечника. 

Установите соответствия между названиями 

зон/структур препарата (А–Е) и их 

отображениями на рисунке (1–6). 

 

Названия зон/структур: 

А) соединительнотканные прослойки; 

Б) кровеносный сосуд; 

В) пучковая зона; 

Г) клубочковая зона; 
Д) соединительнотканная капсула; 

Е) сетчатая зона. 

 

Отображение 1 2 4 5 6 

Названия зон/структур      

9. [мах. 4 балла] Сопоставьте названия черепных 

нервов (1-8) с их функциями. 
 

Черепные нервы: 

1) блуждающий; 

2) глазодвигательный; 

3) лицевой; 

4) тройничный; 

5) языкоглоточный; 

6) блоковый; 

7) добавочный; 
8) преддверно-улитковый; 

Функции: 

А) слезоотделение; 
Б) сокращение трапециевидной мышцы; 

В) иннервация полукружных каналов; 

Г) поворот глаза к носу (инциклодукция); 

Д) сокоотделение в желудке; 

Е) слюноотделение околоушных желёз; 
Ж) тактильная чувствительность кожи лба; 

З) сужение апертуры зрачка на свету. 
 

 

Черепные нервы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Функции         

 

Часть 4. Вам предлагается расчетная задача. В 

условии задачи содержатся все данные, которые наряду с 

базовыми знаниями будут необходимы и достаточны для 

установления верного ответа. Максимальное количество 

баллов, которое можно набрать – 9,5. 

1. [мах. 9,5 баллов] Внимательно рассмотрите 

запись ЭКГ полученную при 

электрокардиографии испытуемого. Скорость 

записи ленты равна 25 мм/с. Рассчитайте 

частоту сердечных сокращений (ЧСС) у 

испытуемого. Числовое значение запишите в 

отведённое для ответа поле. 

Ответ: . 
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Итого за 

часть 1-2 

Телефон    Фамилия  

Имя  

Регион       

Школа, класс    

Электронная почта    

МАТРИЦА ОТВЕТОВ 

к заданиям теоретического тура заочного вступительного этапа 

ХХIII Межрегиональной «ПЛЮС» олимпиады школьников по биологии 

2022-23 уч.год 8 класс [мах. 150 баллов] 

Внимание! Образец заполнения: правильный ответ - отмена ответа - 

Часть 1. мах. 40 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2. мах. 62,5 баллов 
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Итого за 

часть 3-4 

ИТОГО 

 

ПРОВЕРИЛ 

Телефон    

 

 

 

 
Часть 3. мах. 38 баллов 

1. мах. 5 баллов 

Фамилия  

Имя  

Регион       

Школа, класс    

Электронная почта    

  8 кл.   

2. мах. 2,5 балла 
Призн-и 1 2 3 4 5 

В
о

- 
л

и
 А      

Б      

 
3. мах. 6 баллов 
Вод-ли 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Х
л

о
р

о
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л
а

с
т 

А             

Б             

В             

Г             

Д             

 

4. мах. 2,5 балла 5. мах. 1,5 балла 

  
 

6. мах. 9,5 баллов 7. мах. 4 балла 

  
 

8. мах. 3 балла 9. мах. 4 балла Часть 4. мах. 9,5 баллов 

1. мах. 9,5 баллов Запишите 

Ответ 
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