
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
ЭТАП

БИОЛОГИЯ
9 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 9 класса-10.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1-А; 2-Б; 3-Б; 4- В; 5- Г; 6- В; 7-В; 8-Б; 9-В; 10-А.
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 9 класса-10.
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 1-А, В; 2-А, В, Г; 3-Б, В, Г; 4- А, Б, Г, Д; 5- А, Б, В, Д.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается пол
балла.

Ответ. Плавники могут преобразовываться в средства защиты - колючки, иглы, иногда с
протоками ядовитых желез (колюшка, ерш, бычки, скорпена и др.)(0,5 балла). Плавники
могут использоваться также для маскировки под предметы окружающей среды (конек-
тряпичник) (0,5 балла). Плавники могут использоваться как средство прикрепления для
рыб, живущих в реках с быстрым течением или в отливно - приливной зоне моря
(бычки)(0,5 балла), а также как средство передвижения по дну(0,5 балла), по суше(0,5
балла) или по воздуху (0,5 балла )(летучие рыбы, тригла, илистый прыгун). У
лабиринтовых рыб плавники преобразуются в органы осязания(0,5 балла) (осязательные
нити, осязательные усики). У удильщиков плавники преобразуются в приманку для ловли
добычи(0,5 балла). Плавники некоторых живородящих рыб с внутренним
оплодотворением преобразуются в семяпроводник (гуппи, меченосцы)( 0,5 балла).
Иногда плавники превращаются в дополнительное средство дыхания, например,
дыхательные грудные плавники многоперов, пронизанные густой сетью сосудов (0,5
балла). Наконец, у аквариумных рыб плавники могут меняться не в результате изменения
их функции при адаптации к тем или иным условиям среды, а в результате селекции,
когда человек отбирает аквариумных рыб, исходя из эстетических критериев (например,
вуалехвосты)(0,5 балла).

Максимальная сумма баллов – 5,5 .

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается два
балла.

Ответ. Можно предположить разные варианты опытов. Первый вариант: блокировать
передачу сигналов от нервов к мышцам, например, кураре, а затем подать сигнал, на
который обычно животное отвечало выученным движением. В этих условиях мышцы



реально работать не будут, несмотря на желание животного совершить движение
(сигналы по мышечным нервам будут идти, но они не вызовут сокращений мышц). Если в
этих условиях давление будет меняться, то это значит, что изменения вызывают сигналы,
приходящие от мозга (конечно, этот опыт не доказывает, что давление меняется только от
этих сигналов; для такого вывода требуются дополнительные эксперименты)(2 балла).
Второй вариант: денервированная мышца искусственно раздражается током; мозг не
участвует в сокращениях мышцы и не получает сведений про ее работу. Если в этих
условиях давление изменится, то вещества, выделяемые мышцей, могут влиять на
кровяное давление (и тут опыт не доказывает, что это единственный источник влияния на
кровяное давление)(2 балла) . Опыты с перекрестным кровообращением для проверки
обсуждаемых гипотез явно не годятся (во-первых, в крови могут быть как вещества,
выделяемые мышцей, так и нераспавшиеся медиаторы, во-вторых, вещества,
содержащиеся в крови, могут влиять не на сосуды, а на какие-то нервные центры, что не
позволяет сделать выбор между предложенными гипотезами.

Максимальная сумма баллов за задание – 4.

Задание 5. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается пол
балла.

Ответ. Прежде всего можно указать несколько достаточно широко распространенных и
достаточно прямых способов влияния растений друг на друга. Растение может побеждать
конкурента в борьбе за свет, вытесняя его. Так, растения верхнего яруса с густой кроной
(липа мелколиственная, ель европейская) используют основную часть света,
необходимого для фотосинтеза. Растения, быстрее растущие после прорастания, затеняют
соседей, тормозя их рост (0,5 балла). Растения с более развитой корневой системой могут
отбирать у своих конкурентов воду и неорганические соли (0,5 балла). Растение может
выделять в почву корневые яды - колины, мешающие росту других растений (0,5 балла).
Так, белая акация мешает росту других растений. Черника не дает прорастать лесной
сосне. Майский ландыш, поселяясь под кустами дикой сирени, вытесняет этот вид.
Однако такого рода химические взаимодействия характерны, главным образом, для
эволюционно несопряженных видов растений, происходящих из разных сообществ.
Растение может изменить состав почвы (0,5балла). Например, опавшие иглы ели
приводят к повышению кислотности почвы, делая ее непригодной для роста лип и вязов.
При заболачивании лесов мхом сфагнумом меняются все свойства почвы, что приводит к
вытеснению практически всех растений сфагнумом. Еще один путь вытеснения - лучшее
привлечение опылителей за счет более сильного запаха, больших запасов нектара (0,5
балла). К этому близко образование большого числа семян или плодов, лучшая их
защищенность, более надежное прорастание (0,5 балла). Один из видов может вытеснить
другой, если первый более устойчив к вредителям (0,5 балла). Из двух видов в
сообществе может сохраниться только один при появлении в сообществе достаточно
активного фитофага с избирательным питанием. Наконец, один из видов может вытеснить
ряд других, когда нарушается экологическое равновесие системы за счет появления в ней
нового вида, не имеющего в данном сообществе естественных врагов, которые
регулируют численность других растений (0,5 балла). Классический пример такого
"биологического взрыва" - опунция в Австралии.

Максимальная сумма баллов за задание– 4.

Максимальная сумма баллов за все пять заданий для 9 класса 32,5 балла.


