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Положение 

о проведении олимпиады по биологии среди студентов 1 курса  

1. Общее положение 

Олимпиада по биологии проводится среди студентов 1 курса всех 

специальностей в рамках предметной недели ПЦК. 

2. Цели и задачи олимпиады 

- выявление и развитие у студентов творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности 

- пропаганда научных знаний 

- отбор наиболее талантливых студентов сборной команды техникума для 

участия в республиканской олимпиаде по биологии среди учащихся СПО. 

3. Участники 

В олимпиаде принимают участие студенты 1 курса, которые показали более 

глубокие знания по курсу «Биология». 

4. Время и место проведения 

4.1. Олимпиада проводится в один этап 3 декабря 2014 года 

4.2. Время проведения олимпиады 13.30-14.30. 

4.3. Место проведения аудитория №305 

5. Порядок проведения олимпиады 

Олимпиада проводится по трем уровням сложности. 

Уровень А. Выполнение тестовых заданий. Участникам будут предложены 15 

тестовых заданий. Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Уровень В. Участникам будут предложены 5 заданий, в которых необходимо 

установить либо соответствие, либо верную последовательность. Каждое 

верно выполненное задание оценивается в 2 балла. 

Уровень С. Участникам необходимо будет решить 3 генетические задачи. 

Каждая верно решенная  задача оценивается в 5 баллов. 

Итого: максимальное количество по итогам олимпиады -40 баллов. 

6. Победители олимпиады По итогам олимпиады выявляются три 

победителя, набравшие наибольшее количество баллов. 



Олимпиадные задания по биологии для студентов 1 курса всех специальностей на 

2014-2015 учебный год. 

Ф.И.О. участника________________________________________________ 

Группа__________ 

Уровень А (выбрать один правильный ответ)  (1 балл) 

А1. Согласно определению Ф. Энгельса, жизнь-это:  

1) способность реагировать на внешние воздействия 

2) способ существования белковых тел, находящихся в постоянном химическом 

самообновлении своих составных частей 

3) способность передавать свои признаки следующим поколениям 

4) постоянное приобретение организмом новых признаков и свойств 

 

А2. Способность организмов избирательно реагировать на внешние воздействия 

специфическими реакциями – это: 

1) саморегуляция    2) раздражимость    3) изменчивость    4) наследственность 

 

А3. Вода предохраняет клетку от резких изменений температуры, так как: 

1) имеет максимальную плотность при +4С        2) является растворителем 

3) обладает высокой теплопроводностью            4) обладает большой теплоемкостью 

 

А4. Полисахаридом в растительной клетке является: 

1) белок      2) крахмал      3) нуклеиновая кислота      4) глюкоза 

 

А5. Синтез АТФ происходит в: 

1) ядре        2) митохондриях       3) ядрышке          4) рибосомах 

 

А6. Система одномембранных цистерн и отходящих от них пузырьков - это: 

1) эндоплазматическая сеть                  3) митохондрия 

2) комплекс Гольджи                              4) вакуоль 

 

А7. Участок ДНК, содержащий информацию о структуре одного белка,- это: 

1) фенотип         2) ген           3) фермент              4) генотип 

 

А8. Очередность стадий в митозе 

1) телофаза, профаза, анафаза, метафаза 

2) профаза, анафаза, метафаза, телофаза 

3) профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

4) метафаза, телофаза, профаза, анафаза 

 

А9. Хромосомы, одинаковые у самцов и самок, - это: 

1) центромеры      2) полирибосомы      3) половые хромосомы     4) аутосомы 

 

А10. Хромосомный набор половой клетки у женщины: 

1) 46 хромосом                                                         2) 22 аутосомы и Х хромосома 

3) 44 аутосомы и две половые хромосомы           4) 21 аутосома и две Х хромосомы 

 

А11. Совокупность всех признаков организма –это: 

1) фенотип          2) генотип             3) ген             4) геном 

 

А12. Зигота, содержащая разные аллельные гены, -это: 

1) гомозигота           2) гетерозигота             3) мегазигота          4) кариозигота 



А13. При скрещивании растений гороха посевного с генотипами ааВВ и ААвв получиться 

потомство генотипом: 

1) АаВВ                    2) ааВв                           3) АаВв                    4) ААВв 

 

А14. Нормой реакции является (являются): 

1)  пределы мутационной изменчивости признака 

2) комбинативная изменчивость 

3) пределы модификационной изменчивости признака 

4) модификационная изменчивость 

 

А15. Кроссинговер – это: 

1) сближение гомологичных хромосом в мейозе 

2) хромосомная мутация 

3) обмен идентичными участками гомологичных хромосом в мейозе 

4) расхождение к полюсам клетки хроматид в митозе 

 

Уровень В. (установить соответствие) (2 балла) 

В1. Установите последовательность расположения уровней организации живого. 

А. Популяционно-видовой 

Б. Биоценотический 

В. Организменный 

Г. Молекулярный 

Д. Клеточный 

Е. Биосферный                    

В ответ запишите соответствующий ряд букв____________________ 

 

В2. Моносахаридами являются: 

1) фруктоза  2) рибоза  3) лактоза  4) мальтоза  5) глюкоза  6) сахароза 

В ответ запишите верные цифры_____________________ 

 

В3. Функциями белков в клетке являются: 

1) информационная   2) запасающая, энергетическая  3) транспортная, каталитическая 

4) регуляторная, защитная 5) структурная, двигательная 6) передача наследственной 

информации 

В ответ запишите верные цифры_____________________ 

 

В4. Выберите три правильных ответа. Биологическое значение мейоза заключается в: 

1) поддержании постоянства числа хромосом вида 

2) обеспечении процессов роста, развития организмов 

3) увеличение изменчивости благодаря случайному расхождению хромосом в анафазе I и 

кроссинговеру 

4) повышении организации живых существ 

5) образовании мужских  и женских половых клеток 



6) обеспечении регенерации и бесполого размножения 

В ответ запишите верные цифры_____________________ 

 

В5. Установите соответствие между химическим веществом, его функциями, свойствами и 

особенностями строения. 

Особенности строения и функции Вещество 

А. Состоит из одной полинуклеотидной цепи 

Б. Входит в состав рибосом 

В. Состоит из нуклеотидов АТГЦ 

Г. Состоит из двух полинуклеотидных цепей, закрученных в спираль 

Д. является хранителем наследственной информации 

Е. состоит из нуклеотидов АУГЦ 

 

1. ДНК 

 

 

2. иРНК 

 

 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Уровень С. (решить задачу 5 баллов) 

С1. Мужчина, страдающий дальтонизмом (признак сцепленный с Х-хромосомой), женился 

на женщине с нормальным зрением, но имеющей отца-дальтоника. Определите генотипы 

мужа и жены. Составьте  схему решения задачи. Определите генотипы и фенотипы 

возможного потомства. Определите, какова вероятность рождения сына-дальтоника. 

 

С2. У человека ген нормальной пигментации кожи (А) доминирует по отношению к гену 

альбинизма (а). Нормальный слух обусловлен доминантным геном (В), а наследственная 

глухонемота определяется рецессивным геном (в). В семье мать и отец не альбиносы и не 

глухонемые, но дигетерозиготные по этим генам. Составьте схему решения задачи, 

определите генотипы родителей, фенотипы и генотипы возможного потомства и 

вероятность рождения детей – неальбиносов и не страдающих глухонемотой. 

 

С3. Известно, что ген красной окраски плодов у земляники (А) неполно доминирует над 

геном белой окраски (а). Определите генотип и фенотип потомков, получившихся в 

результате скрещивания двух гетерозиготных растений с розовыми плодами. 

 

Выполнив все задания, Вы можете получить максимальное количество баллов = 40. 



Протокол результатов олимпиады по дисциплине «Биология» 

 

№ 

п/п 

Участники олимпиады Группа Количество 

баллов 

Место 

1 Кабанов Денис 1ЭС 29 II 

2 Костин Евгений 1ЭС 23  

3 Петров Никита 1ЭС 31 I 

4 Якушев Андрей 1ЭС 10  

5 Разгуляев Владислав 1ЭС 10  

6 Ермошин Дмитрий 1ЭО 19  

7 Киселев Вячеслав 1ПКС 26 III 

8 Максимов Владислав 1ПКС 12  

9 Чабан Антон 1ПКС 12  

10 Першин Александр 1КСК 15  

11 Патрикеева Ирина 1КСК 19  

12 Тальников Дмитрий 1КСК 21  

13 Учайкина Анна 1КСК 11  

 

 

 

Члены жюри: 

Председатель ПЦК «Ощеобразовательные дисциплины»_______С.Я. Жуклина 

Преподаватель химии                                                           _______Г.Р. Яворская 

Преподаватель биологии                                                      ______О.А. Шишкина  

 

 

 

 

 

 



 

Заявка на участие в олимпиаде по дисциплине «Биология» 

 

 

№ п/п Участники олимпиады Группа 

1 Кабанов Денис 1ЭС 

2 Костин Евгений 1ЭС 

3 Петров Никита 1ЭС 

4 Якушев Андрей 1ЭС 

5 Ермошин 1ЭО 

6 Киселев 1ПКС 

7 Максимов 1ПКС 

8 Чабан Антон 1ПКС 

9 Першин 1КСК 

10 Потрикеева 1КСК 

11 Тальников 1КСК 

12 Учайкина 1КСК 

 


