
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
ЭТАП

БИОЛОГИЯ
11 КЛАСС

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – НЕ БОЛЕЕ 2,5 ЧАСОВ (150 МИНУТ).

Задание 1 включает тесты с одним правильным (открытым) ответом, оценивающиеся в
1 балл каждый. Учащиеся на каждый вопрос должны выбрать только один ответ, который
они считают наиболее полным и правильным. В этих тестах ученик не может отмечать два
ответа, как правильные. В противном случае он получает 0 баллов, даже если один из
отмеченных ответов правильный. Максимальная сумма баллов за первое выполненное
задание – для 11 класса - 10.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1-Г; 2-В; 3-А; 4-А; 5- Г; 6- Б; 7-В; 8-В; 9-В; 10-Г.
Задание 2. включает тесты с несколькими правильными ответами. Учащиеся на
каждый вопрос должны выбрать только правильные ответы. Каждый правильно
выполненный тест оценивается 2 баллами. Максимальная сумма баллов за выполненное
задание – для 11 класса - 10.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1-А, В; 2-Б, В, Г; 3- Б, Г; 4- Г, Д; 5- А, В, Г.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается один
балл.

Ответ. Интенсивность отбора, действующего на разных этапах жизненного цикла, как
правило, зависит от их длительности. Ответ на данный вопрос сводится к объяснению,
почему в наземных условиях (а именно на суше происходила эволюция растений) больше
преимущества имеют диплоидные организмы, по сравнению с галоплоидными. Условия
жизни на суше более изменчивы, чем в воде, здесь диплоидные организмы имеют
возможность сохранять в своем генофонде редкие рецессивные мутации и в связи с этим
обладают значительным генным полиморфизмом, дающим преимущества в случае
изменения направления отбора (1балл). Гаплоидные организмы не имеют возможности
сохранить в рецессивном состоянии неблагоприятные в данный момент мутации, которые
могли бы быть полезными в случае изменения условий окружающей среды (1балл).
Таким образом, в условиях, когда селективная ценность генов претерпевает постоянные
изменения, диплоидные организмы имеют преимущество перед гаплоидными, что ведет к
редукции гаплоидного поколения (гаметофитов) в жизненном цикле высших растений и
большему развитию спорофита (1балл). Кроме того, необходимо иметь в виду, что
вышедшие на сушу растения были архегониальными, их половые органы - антеридии и
архегонии, развивающиеся на гаметофите, продуцируют гаметы, которые приспособлены
к существованию только в водной среде. Поэтому редукция гаметофита является путем
приспособления к наземным условиям, где капельно-жидкая вода не всегда имеется в
распоряжении растения (1балл).

Максимальная сумма баллов – 4 .

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается
один балл.



Ответ. Наличие повторов генов в хромосоме (и вообще в геноме) повышает надежность
генома и служит защитой от мутаций(1балл). Некоторые исследователи считают, что
мутации одного из нескольких идентичных генов являются одним из основных путей
появления новых белков (предполагается, что так возникли химотрипсин и миоглобин из
гемоглобина) (1балл); при наличии всего одного гена мутации в столь важных генах были
бы скорее всего летальными. При наличии нескольких идентичных генов в хромосоме
возможен более интенсивный синтез РНК, закодированных в этих генах (1балл); по-
видимому, с этим связано наличие в геносоме многих копий генов, необходимых для
образования транспортных РНК и рибосом. Другой пример, когда нужно много
идентичных генов, - полигенные хромосомы слюнных желез личинок дрозофилл и
шелковичного червя; железы должны усиленно синтезировать вещества, необходимые для
образования кокона. Повторы генов могут вести к изменению фенотипа, усиливая тот
полезный или вредный признак, который кодируется данным геном (1балл). Один из
наиболее простых и вероятных механизмов возникновения повторов - неравный
кроссинговер, при котором два идентичных гена могут оказаться рядом в одной
хромосоме (1балл). Другой вариант - плазмида включает в хромосому ген, идентичный
тому, который в ней уже был (1балл).
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 6.
Задание 5. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается 1
балл.

Ответ. Возможно, что признак, который изучал А. М. Чебурков, не наследуется, а
приобретается в результате подражания матери (1балл). При этом щенки, выращенные не
своей матерью, будут проявлять признаки приемной матери. Может быть, этот признак
определяется генами митохондрий и передается по материнской линии с цитоплазмой
яйцеклетки (1балл). При этом не будет наблюдаться расщепления ни в одном поколении и
при любом скрещивании потомки будут обладать материнскими признаками.

Не исключено, что наследуется способность производить потомство с определенными
поведенческими признаками или способность воспитывать эти признаки у потомства
(1балл). В этом случае проявление менделевского наследования отстает на одно
поколение от обычных схем:
ПРИЗНАК:        "по стрелке"        "против"

P: ♀АА ♂аа

Г1                                  Аа /"по стрелке", т. к. мать - "по стрелке"/

Г2                            аа, Аа, АА /все Г2 - "по стрелке" т. к.
генотип матери - "по стрелке"/ ;

/Потомки самок с генотипами АА и Аа - "по стрелке", с генотипом аа -
"против"/
Возможно, что взятый для скрещивания самец нес мутацию в своих половых клетках, в
результате которой образовался тот же аллель, что был у самки(1балл). Для
подтверждения менделевского характера наследования этого признака опыт нужно просто
повторить, но с большей выборкой и большим числом поколений /последние две из
приведенных гипотез/(1 балл)

Максимальная сумма баллов за задание– 5.

Максимальная сумма баллов за все пять заданий для 11 класса 35 баллов.


