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Вступительная олимпиада ЛМШ – 2013  

Продолжительность – 4 часа 
 

Олимпиада будет состоять из тестов двух типов: 

 

Часть А: Тесты с одним вариантом правильного ответа. 

Пример: 

75. Среди перечисленных органоидов клетки выберите те, которые имеют собственную ДНК: 

A) пластиды; 

B) рибосомы; 

C) лизосомы; 

D) вакуоли. 

 

Часть В: Тесты с несколькими правильными ответами (от 1 до 5). Однако в этом году данный тип 

тестов необходимо сделать таким же, как на всероссийской олимпиаде: к вопросу дается пять 

вариантов ответов, однако надо выбрать правильный набор номеров ответов из четырех 

приведенных комбинаций. 

Пример: 

18. Учащение дыхания происходит при: 

1) активации симпатической нервной системы; 

2) активации парасимпатической нервной системы; 

3) повышении секреции тироксина; 

4) повышении секреции инсулина; 

5) повышении в крови концентрации углекислого газа. 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 3, 5 

C) 3, 4, 5 

D) 1, 2 

 

Дополнительные замечания: 

Тесты могут содержать картинки. 

Несколько тестов могут быть циклом, объединенным общей темой.  
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Содержание тестов по типам сложности: 

Предлагается следующая классификация тестов по сложности и содержанию (три уровня): 

 

1. Простые тесты (как на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады): тесты на 

основные понятия, термины, принципы, закономерности, механизмы. Уровень сложности – 

низкий – это основные сведения и знания, которые должны быть у интересующегося биологией 

школьника по данному разделу. 

 

Примеры: 
 

71. Клетки организмов всех царств живой природы имеют: 

а) оболочку из клетчатки; 

б) ядро; 

в) комплекс Гольджи; 

г) плазматическую мембрану. 
 

130. Центральная догма молекулярной биологии состоит в том, что: 
а) protein makes RNA makes DNA; 

б) protein makes DNA makes RNA; 

в) RNA makes DNA makes protein;  

г) DNA makes RNA makes protein. 

 

2. Средние тесты (как на региональном этапе Всероссийской олимпиады): тесты с более 

усложненным содержимым, которые для решения требуют кроме базового уровня наличие 

дополнительных знаний (часто это коррелирует с богатой олимпиадной биографией). Желательно 

чтобы тест был не по узкой тематике, а составлен так, чтобы учащийся мог дать правильный 

ответ, на основании верного анализа и выводов, сделанных из приведенной в формулировке 

задания дополнительной информации или из общебиологических соображений. Такой тест не 

требует каких-то специальных знаний или простого воспроизведения заученного материала, а 

требует наличия аналитических навыков, логики рассуждений и биологического мышления.  

 

Примеры: 
 

115. Какая пара праймеров является правильной для амплификации последовательности гена, 

представленной ниже, при помощи ПЦР? 

5’-GCGTTGACGGTATCAAAACGTTAT… …TTTACCTGGTGGGCTGTTCTAATC-3’ 

a) 5’-GCGTTGACGGTATCA-3’ и 5’-TGGGCTGTTCTAATC-3’ 

б) 5’-CGCAACTGCCATAGT-3’ и 5’-TGGGCTGTTCTAATC-3’ 

в) 5’-GCGTTGACGGTATCA-3’ и 5’-GATTAGAACAGCCCA-3’ 

г) 5’-TGATACCGTCAACGC-3’ и 5’-GATTAGAACAGCCCA-3’ 
 

98. Вы – молодой научный сотрудник, исследуете ферментативный экстракт, полученный 

достаточно изощренным способом из клеток некоего организма. У вас есть смесь состоящая из 

фрагментов ДНК, известной последовательности, и набора всех рибо- и дезоксирибонуклеозид 

трифосфатов. Вы выяснили, что в результате добавления этого экстракта к описанной смеси 

происходит образование молекул РНК. Сделайте правильный вывод из результатов эксперимента: 
а) экстракт обладает ДНК-зависимой ДНК-полимеразной активностью; 

б) экстракт обладает ДНКазной активностью; 

в) экстракт обладает ДНК-зависимой РНК-полимеразной активностью; 

г) экстракт обладает РНК-зависимой РНК-полимеразной активностью. 
 

136. Выберите наиболее точное определение естественного отбора: 
а) выживание наиболее приспособленных; 

б) процесс, ведущий к видообразованию; 

в) выживание и преимущественное размножение наиболее приспособленных; 

г) сочетание наследственности и изменчивости. 
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3) Сложные тесты (как на заключительном этапе Всероссийской олимпиады): рассчитаны на 

хорошо подготовленных учащихся, имеющих достаточно сильную подготовку по данному 

разделу. Поэтому при составлении тестов данной группы могут быть использованы вопросы, 

которые затрагивались в курсах лекций ЛМШ в прошлые годы.  

 

Примеры: 
 

127. Для репликации отстающей цепи ДНК синтез РНК-затравки происходит:  

а) однократно; 

б) многократно; 

в) трехкратно; 

г) затравка не нужна. 
 

125. Для процесса ник-трансляции необходим(а): 
а) рибосома 70S; 

б) ДНК-полимераза I; 

в) РНК-полимераза II; 

г) ДНК-топоизомераза I. 
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Содержание вступительной олимпиады ЛМШ-2013 по классам: 
 

7 класс 
 

Одиночные тесты: 

35 – Анатомия, морфология и систематика растений 

35 – Зоология беспозвоночных животных 

 

сумма части А = 70 тестов (70 баллов) 

 

 

Множественные тесты: 

15 – Анатомия, морфология и систематика растений 

15 – Зоология беспозвоночных животных 

 

сумма части В = 30 тестов (60 баллов) 

 

 

8 класс 
 

Одиночные тесты: 

20 – анатомия растений 

20 – зоология позвоночных животных 

20 – гистология 

20 – зоология беспозвоночных животных 

 

сумма части А = 80 тестов (80 баллов) 

 

Множественные тесты: 

10 – анатомия растений 

10 – зоология позвоночных животных 

10 – гистология 

10 – зоология беспозвоночных животных 

 

сумма части В = 40 тестов (80 баллов)
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Содержание вступительной олимпиады ЛМШ-2013 по классам: 
 

9 класс 
 

Одиночные тесты: 

10 – систематика растений  

10 – зоология 

10 – анатомия и физиология человека  

10 – физ. и иммунология  

10 – молекулярная биология 

10 – биохимия  

10 – физиология растений 

10 – генетика   

10 – микробиология 

 

сумма части А = 90 тестов (90 баллов) 

 

 

Множественные тесты: 

6 – систематика растений 

6 – зоология 

6 – анатомия и физиология человека 

6 – физиология и иммунология 

6 – молекулярная биология 

6 – биохимия  

6 – физиология растений 

6 – генетика  

6 – микробиология 

 

сумма части В = 54 тестов (108 баллов) 

 

 

10 класс 
 

Одиночные тесты: 

5 – ботаника 

5 – зоология 

10 – физиология человека 

15 – физиология растений 

15 – биохимия  

15 – эволюция 

15 – клеточная биология 

15 – генетика  

15 – молекулярная биология 

 

сумма части А = 110 тестов (110 баллов) 

 

Множественные тесты: 

5 – ботаника 

5 – зоология 

10 – физиология человека 

10 – биохимия  

10 – физиология растений 

10 – клеточная биология 

10 – генетика  

10 – молекулярная биология 

10 – эволюция  

 

сумма части В = 80 тестов (160 баллов)


