
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Биология
8 класс

Критерии проверки
Общее время выполнения работы – не более 3,0 академических  часов (180 минут).

Задание 1 включает тесты с одним правильным ответом, оценивающиеся в 1 балл
каждый. 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.

Правильные ответы: 1 – в; 2 – б; 3 – б; 4 – в; 5 – а; 6 – а; 7 – а; 8 – б; 9 – в;
10 – в; 11 – б; 12 –а; 13 – в; 14 – в; 15 – б; 16 – в; 17 – а; 18 – б;  19 – в;  20 – в;
21 – в; 22 – в; 23 – б; 24 – а; 25 – б.

Далее включены задания, включающие утверждения с пропущенными словами. За верный
ответ присуждается 1 балл.

Правильные ответы: 26 – капилляров; 27 – клетка; 28 – резус-фактор;
29 – размножению; 30 – обмен веществ.

Максимальная сумма баллов за первое выполненное задание – 30 баллов.

Задание 2 За каждый правильный ключевой компонент ответа по вопросу дается по 1
баллу. Максимальна сумма баллов по одному вопросу – 2. Максимальная сумма баллов за
выполненное задание – 10.

1. Ответ. Обмен веществ, рост, размножение и передача наследственной
информации (1 балл), реагирование на раздражители, способность к регенерации(1
балл).

2. Ответ. Обеспечение организма кислородом и использование его в окислительных
процессах; окисление органических соединений с высвобождением энергии,
необходимой для осуществления физиологических функций организма (1 балл);
удаление из организма избытка углекислого газа; удаление из организма конечных
продуктов обмена веществ (1 балл).

3. Ответ Рефлекс – ответная реакция организма на внешние и внутренние
раздражители, осуществляемая и контролируемая ЦНС (1 балл). Рефлексы бывают
безусловными (врожденными), передающимися по наследству для обеспечения
жизнедеятельности организма (глотание, мигание, чихание, кашель,
слюноотделение и т. д.), и условными, приобретенными в течение жизни,
позволяющие организму адекватно реагировать на любые изменения среды и
приспосабливаться (1 балл).

4. Ответ. Развитие с превращением подразумевает наличие метаморфоза в
жизненном цикле (личинка, куколка ) (1 балл). Без превращения – отсутствие
метаморфоза (1 балл).

5. Ответ. Вода в аквариуме содержит различные живые организмы, в том числе
множество одноклеточных зеленых водорослей, которые придают изумрудный
оттенок воде (1 балл). Они видны только в микроскоп (1 балл).



Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по
вопросу дается по 1 баллу. Максимальна сумма баллов по одному вопросу – 4.

1. Ответ. На глубине свыше 12,5 м при высоком внешнем давлении в крови и тканях
увеличивается давление кислорода и растворяется азот, это может привести к
«глубинному опьянению» – судорогам, галлюцинациям (1 балл). При медленном
подъеме эти симптомы сглаживаются (1 балл), а при быстром возникает кессонная
болезнь, азот в крови «вскипает», его пузырьки закупоривают сосуды, что
приводит к повреждению тканей, кровотечениям, параличу, смерти (1 балл); для
предупреждения этого азот в газовых смесях аквалангов заменяют гелием (1 балл).

2. Ответ. Сходства: в строении конечностей (1 балл). Различия: в способе
передвижения (1 балл), в положении тела относительно конечностей (1 балл).
Различия можно объяснить разным образом жизни (1 балл).

3. Ответ. Диабет (1 балл). В моче врачи находили сахар (1 балл). При диабете не
вырабатывается достаточное количество инсулина, который позволяет усваиваться
сахару (1 балл) и переводить его в гликоген печени (1 балл).

4. Ответ. Алкоголь нарушает нормальное функционирование головного мозга (1
балл). Алкоголь действует на двигательные центры коры (1 балл) и мозжечок (1
балл), являющийся координатором движений (1 балл).

5. Ответ. Некоторые водоросли питаются готовыми органическими веществами (1
балл). Например, ламинария (1 балл). Водоросли способны всасывать всей
поверхностью тела (таллома (1 балл)) растворенные в воде органические вещества,
что способствует очищению воды (1 балл).

6. Ответ. Наличие приспособлений для прикрепления (1 балл), особая форма тела (
маленькая головка (1 балл), часто – длинное тело, состоящее из члеников (1
балл)), отсутствие органов чувств (1 балл).

7. Ответ. Переход от водного образа жизни к наземному – важнейший ароморфоз
животного мира (1 балл). Водный и полуводный образ жизни связан с неполным
выходом на сушу (1 балл), отсутствием приспособлений в кожном покрове (1
балл), размножении (1 балл).

8. Ответ. Организм человека постепенно адаптируется к необычным условиям
среды (1 балл). Орган слуха человека очень чувствителен к окружающему шуму,
что требует соблюдения определенных правил (1 балл). В связи со снижением
порога чувствительности органа слуха (1 балл) в эксперименте это может в
дальнейшем привести к глухоте (1 балл).

9. Ответ. С помощью лимфообращения осуществляется отток тканевой жидкости по
направлению к сердцу, возобновление состава плазмы крови, ее фильтрация и
обеззараживание (1 балл). Лимфоциты, вырабатывающиеся в лимфоузлах,
участвуют в иммунной защите организма (1 балл). Лимфа движется от тканей в
венозную систему (1 балл), ее движению способствует сокращение стенок
лимфатических сосудов, отрицательное внутригрудное давление и клапаны на
внутренних стенках сосудов (1 балл).

10. Ответ. Для компенсации давления (1 балл) и избегания контузии (1 балл),
поскольку резкое изменение давления между наружным и средним ухом может



привести к повреждению барабанной перепонки (1 балл). Связь между средним
ухом и глоткой обеспечивается с помощью евстахиевой трубы (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается по
1 баллу. Максимальна сумма баллов – 5.

1. Ответ. Листопад — биологический процесс сбрасывания листвы растениями. В
условиях умеренного климата зимой многим растениям не хватает воды. Вода в
замёрзшем грунте находится в состоянии льда и не может проникать в клетки
корней. В то же время испарение с поверхности листьев не прекращается. Если бы
деревья и кустарники, а также и некоторые травянистые растения, не сбрасывали
листву, они бы засыхали (1 балл). Второй причиной сбрасывания листьев является
защита от механических повреждений в зимний период от массы прилипшего снега
(1 балл). Кроме этого, листопад очищает организм растений от вредных веществ.
Учёные установили, что листья осенью содержат намного больше минеральных
веществ, чем весной и летом (1 балл). Опадению листа способствует особая
структура черенка: Черенок имеет на конце утолщение, позволяющее отделятся
листовой пластинке вместе с черенком от ветки (1 балл). Изменение окраски
связано с разрушением зеленого пигмента – хлорофилла, красновато-коричневый
оттенок листу придают каротиноиды и антоцианы, а также цвет клеточных стенок
(1 балл).

2. Ответ. Мочегонные средства — средства, увеличивающие выведение из
организма мочи и уменьшающие содержание жидкости в тканях (1 балл).
Применяют Мочегонные средства (травы, в том числе) часто при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, печени и почек, сопровождающихся отёками (1
балл). Они могут действовать непосредственно на почки либо через другие
системы организма (1 балл). В любом случае блокируются ферменты почек,
регулирующие транспорт электролитов, и уменьшается всасывание воды в
концевых канальцах нефронов, что приводит к увеличению выведения ионов
натрия, хлора, калия (1 балл). Таким образом, количество вторичной мочи
увеличивается (1 балл).

Максимальная сумма баллов  за  4  задания для 8 класса – 90 баллов.


