ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ И
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Биология П класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы - не более 2,5 часов (I5O минут).
Задание 1.
Задание содержит вопросы, к каждому из которых даны несколько вариантов ответа; среди
них только один - верный. Отметьте верный ответ знаком "+".
Количество баллов - 40.
Ответы на задание!: 1-в, 2- г, 3- в, 4 -б, 5 -а, 6 -в, 7 -г, 8 -г, 9 -в, 10 -г, 11 -г, 12 -г,
13-6, 14-а,15-в, 16-в, 17-в, 18-в, 19-г,20-г,21-г,22-а, 23-6,24-6,25-6,26
-в,27-в,28-а,29-б, 30-г, 31 -в, 32-в, 33-в, 34-в,35-г,36-в, 37-в, 38-в, 39в, 40-в.
Задание 2. Какие Вы знаете системы, служащие бесхвостым амфибиям для
дыхания?
Почему их несколько?
Количество баллов - 3 балла
За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается один балл.
Ответ. Личинки бесхвостых дышат жабрами, причем в начале жизни жабры наружные, а
потом они сменяются внутренними. Обитание в воде, при котором имеются жабры, есть
проявление у личинки признаков предков - рыб. Взрослые земноводные дышат легкими и
кожей. Легкие у них невелики по внутренней поверхности, да и ребер, способных
растягивать легкие при вдохе, у амфибий нет. Поэтому воздух нагнетается в легкие с
помощью движений дна ротовой полости. Все это делает легкие малоэффективными.
Значительная (до 90 %) часть кислорода попадает в организм амфибий через кожу. Поэтому
кожа амфибий ничем не покрыта, всегда увлажнена, а у африканской волосатой лягушки
покрыта множеством волосовидных выростов для увеличения поверхности. У некоторых
амфибий (правда, хвостатых) вовсе нет легких.
Задание 3. Обоснуйте, какое семейство цветковых - розоцветные или сложноцветные
является более эволюционно древним.
Количество баллов - 5 баллов
За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается один балл.
Ответ. Розоцветные древнее. Примитивные черты их цветка: неопределенно
большое число частей цветка, эти части расположены по спирали и никогда не
сливаются, они не окончательно дифференцированы - бывают переходы между
тычинками и лепестками. У сложноцветных частей цветка строго 5, они
расположены по кругу и часто срастаются. Чашелистики превращаются в пучки
волосков (служат для распространения ветром). Соцветия розоцветных
одноцветковые или простые, а у сложноцветных - корзинки со
специализированными цветками. Данный вопрос введен, т.к. опыт показывает, что
порой

Школьникам трудно осветить конкретный материал младших классов с новых позиции
(напр., эволюционных).
Задание 4. Имеется две линии животных А и Б, обладающие разными признаками.
При скрещивании самцов А с самками Б и самок А с самцами Б результаты
получаются разными. Предложите возможные объяснения этом факту.
Количество баллов -10 баллов
За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается два балла.
Ответ. Первый вариант ответа объясняет разные результаты скрещивания наличием
генов, локализованных в половых хромосомах. Тут может быть несколько разных
конкретных вариантов ответа; приведем один из них. Пусть самки имеют две
идентичные половые хромосомы XX, разные у разных линий. Пусть самцы имеют
половые хромосомы ХУ, причем У хромосома не кодирует никаких признаков. Тогда
ясно, что гибридные самцы получают свою хромосому У только от отца. Ясно, что
гибридные самцы будут иметь те признаки, которые кодируются генами материнской
хромосомы, т.е. эти самцы будут разными, родившись от самок разных линий. Дальше
возможно много вариаций: гомогаметным полом могут быть не самки, а самцы, У
хромосомы могут вообще отсутствовать и т.д. Еще можно предположить
обусловленность признаков цитоплазматической наследственностью.

