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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ( МУНИЦИПАЛЬНЫЙ )
ЭТАП

Биология
11  класс

Критерии проверки
Общее время выполнения работы – не более 3,0 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.
Максимальная сумма баллов за первое выполненное задание – 40.

Правильные ответы: 1 – г;   2 –г;    3 – в;    4 –а;  5 – в;  6 – г;  7 –г;  8 – в;  9 – г;      10 – а;
11 – в;  12 –г;  13 –б;  14 –б;  15 – в;  16 –г;  17 – в;  18 – а;  19 – б;  20 –б 21 – а;  22 –а;  23
– б;  24 – г;  25 – б;  26 – в;  27 – а;  28 – б;  29 – а;  30 – г;  31 – а;  32 – г;  33 – б;  34 – б;  35
– в;  36 – б;  37 – в;  38 – г;  39 – г;  40 – б.

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 – 20.

Правильные ответы: 1 –а, г, е;   2 – б, в, е;   3 – а, г, е;   4 – а, г, д;   5 – б, г, е;          6 – б,
г, е;   7 – б, в, е;   8 – а, в, д;   9 – б, д;   10 – а, в, д.

Задание 3.    На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый
правильный ответ– 1 балл
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ – 45

1.   Ответ:
а) мхи (1 балл); б) хвощевидные (1 балл);     в ) плауновидные (1 балл);
г)      папоротникообразные (1 балл);       д) голосеменные (1 балл);
е)      покрытосеменные. (1 балл).

2.   Ответ:
а) волосы (1 балл);       б) ногти  (1 балл); в)  перья (1 балл);
г)       рога (1 балл);           д)  копыта (1 балл).

3.    Ответ:
а)        эмаль(1 балл);    б)   дентин (1 балл);    в)   цемент (1 балл);   г)  пульпа (1 балл).

4. Ответ:
а)      ламеллы (1 балл);    б) тилакоиды (1 балл);   в)  граны (1 балл);    г)  строма (1 балл).

5. Ответ:
а)     пчелы (1 балл);      б)  муравьи (1 балл);      в)  термиты (1 балл);
г)     осы(1 балл);            д) шмели (1 балл).
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6.    Ответ:
а)     клеточная мембрана (1 балл);    б)  ядро (1 балл);
в)     митохондрии (1 балл);       г) пластиды (1 балл).
7. Ответ:
а)  тимин (1 балл); б) урацил (1 балл);    в) цитозин ( 1 балл).
8. Ответ:
а) стебель (1 балл); б)  корень (1 балл); в) лист (1 балл).
9. Ответ: а)  волчьи (1 балл); б)  кошачьи (1 балл); в)  виверровые (1 балл);
г)  гиеновые (1 балл); д) енотовые(1 балл); е) куньи (1 балл); ж) медвежьи (1
балл).
10. Ответ: а) яйцеклетка (1 балл);                  б) клетки синергиды (1 балл);
в) клетки – антиподы (1 балл);     г) двуядерное ядро (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 15
1.    Ответ:
а) колоссальное давление воды на глубине не вредит киту, поскольку его организм в
большой степени состоит из жира и других жидкостей, не сжимаемых давлением (1 балл);
б)      лёгкие кита относительно объёма тела вдвое меньше, чем у сухопутных животных
(1 балл);
в)      плазма крови кашалота обладает повышенной способностью растворять азот, не
позволяя этому газу образовывать микропузырьки (1 балл);
г)     очень большой запас кислорода у кашалота хранится в мышцах, в которых у
кашалота в 8—9 раз больше миоглобина, чем у наземных животных (1 балл);
д)     ток крови сильно перераспределяется — она перестаёт поступать в сосуды
периферийных частей тела (плавников, кожи, хвоста) и питает в первую очередь мозг и
сердце (1 балл).

2.    Ответ:
а)     антисанитария, т.к. не была развита канализация и отбросы накапливались на улицах
городов (1 балл);
б) наличие пищевого ресурса привело к увеличению количества грызунов (1 балл);
в) обитающие на них блохи кусали людей и заражали инфекционными бактериями
(1 балл).

3.      Ответ:
а)      приморские жители в пищу часто употребляют рыбу (1 балл);
б)      в рыбе содержится ненасыщенная кислота омега 3 (1 балл);
в)      она предотвращает развитие сердечнососудистых заболеваний (1 балл).

4.     Ответ:
а)      уменьшается трение о воду (1 балл);
б)      слизь обладает антибактериальным действием (1 балл);
в)      строится защитная капсула для ночлега рыб (1 балл);
г)      слизь способствуют оседанию частиц ила и улучшению дыхания при закапывании в
грунт (1 балл)

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 120


