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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 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.
Максимальная сумма баллов за первое выполненное задание – 25 баллов.

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

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Учащиеся на каждый
вопрос должны выбрать правильные ответы. Каждый правильно выполненный тест
оценивается 2 баллами.
Максимальная сумма баллов за выполненное задание – 10.

Правильные ответы: 1 – а, б, д, е; 2 –а, е; 3 –в, д, е;    4 – б, д, ж;    5 – б, д.

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по вопросу
дается по 1 баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 4.
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20)

1. Ответ. Глубина залегания корневых систем зависит от приспособленности растения
к условиям среды обитания, в первую очередь, к режиму водоснабжения и аэрации  почвы
(1 балл). В лесной зоне на подзолистых, плохо аэрируемых почвах корневая система на 90
процентов поверхностная и сосредоточена в самом верхнем слое почвы (10—15
сантиметров). В зоне полупустынь и пустынь у одних растений (кактусы) корневая система
также поверхностная – использует ранневесенние осадки или конденсационную влагу,
оседающую в ночное время (1 балл). У других (верблюжья колючка) корневая система –
глубинная и достигает грунтовых вод на глубине 18—20 метров (1 балл). У третьих
(джузгун, саксаул, эфедра) – корневая система - универсальная, так как использует влагу
различных горизонтов почвы в отличные по режимам водоснабжения сезоны (1балл).

2. Ответ. Все земноводные имеют гладкую тонкую влажную кожу, сравнительно легко
проницаемую для жидкостей и газов. Строение кожи характерно для позвоночных
животных: выделяется многослойный эпидермис и собственно кожа. Кожа богата кожными
железами, постоянно выделяющими слизь, которая  увлажняет кожу (1 балл). Кожа
обладает бактерицидными свойствами (защищает от болезнетворных бактерий и грибков) (1
балл). В коже некоторых земноводных имеются ядовитые серозные железы – это также
защищает от нападений хищников (1 балл). Кроме того, благодаря влажной плёнке на
поверхности и множеству капилляров в коже, через неё легко осуществляется газообмен и
таким образом кожа является дополнительным органом дыхания. Через кожу животное
поглощает до 50% кислорода и выделяет до 80% углекислого газа (1 балл).
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3. Ответ. Цвет водорослей далеко не всегда зеленый, как у наземных растений: они
бывают розовыми, ярко-красными, вишневыми, бордовыми, лиловыми, желтыми,
голубовато-зелеными, оливково-зелеными, бурыми и даже черными. В целом по окраске
выделяют 3 большие группы: зеленые, бурые, красные (1 балл). Цветовое разнообразие
водорослей связано с тем, что наряду с хлорофиллами они содержат и другие пигменты –
каротиноиды и фикобилины (1 балл). Эти дополнительные пигменты способны
поглощать энергию лучей солнечного света, недоступных хлорофиллу. Например,
водоросли, обитающие на глубинах, куда проникает свет преимущественно зелено-голубой
части спектра, имеют дополнительный красный пигмент фикоэритрин; он поглощает
энергию именно этих сине-зеленых световых волн и передает ее клеткам, содержащим
хлорофилл, где она используется для синтеза сахаров в процессе фотосинтеза. Фикоэритрин
придает водорослям красный цвет. Каротиноиды активны преимущественно в более
коротковолновой сине-зеленой части спектра; они придают водорослям желтовато-бурый
цвет (1 балл). Наличие тех или иных пигментов или же их одновременное присутствие в
слоевище водоросли, но в различных соотношениях, и обусловливает все разнообразие
цветовых оттенков у водорослей (1 балл).

4. Ответ. Кошачья лапка. Эта трава произрастает  в засушливых местообитаниях.
Такое странное прозвище трава получила из-за нежных, бархатистых головок, несколько
схожих с кошачьими лапками. Кошачья лапка опушена ворсистым войлоком, который
защищает ее от усиленного испарения, а значит, и от иссушения. Другое её название
бессмертник, так она даже засушенная долго не увядает (1 балл).

Иван-чай (кипрей). Жил в одной русской местностей паренек Иван. Любил он ходить в
красной рубахе и большую часть времени проводил на опушке среди цветов и кустарников.
А жители села, увидевшие красный цвет среди зелени, говорили: «Да это Иван, чай, ходит».
Слово «чай» в старом русском языке означало – «пожалуй», «по всей видимости», «скорее
всего» и т.д. Считают, что так и прижилось за этим растением название иван-чай. Отвар
листьев, цветков и бутонов очень приятный, освежающий, поэтому их используют для
приготовления чайного напитка, и называется такой чай копорским, по названию села
Копорье под Петербургом, где впервые стали готовить такой чай (1балл).

Петров крест - цветковое растение. Но он лишен листьев и зеленой окраски, поэтому не
способен к фотосинтезу. Петров крест паразитирует на соседних растениях лесного
орешника, липы, осины, черёмухи и др. присасываясь к их корням. Основная часть Петрова
креста — сильно разветвленный подземный мясистый стебель — всю свою жизнь находится
под землей. Там он образует огромные, иногда до нескольких килограммов, толстые белые
корневища, покрытые мясистыми чешуйками. Они часто разветвляются под прямым углом,
образуя нечто вроде перевёрнутых крестов. Название растения обосновано библейским
сюжетом, по которому перевёрнутый крест является и известен как символ распятия святого
апостола Петра (1 балл).

Соломонова печать (купена) растение из семейства лилейных. Если выкопать из земли его
корневище, то можно рассмотреть на каждом вздутии - узле  круглые вмятины, похожие на
печать. Отсюда некогда поднимались на поверхность земли стебли. Каждую весну от конца
корневища из почки вырастает новый стебель. Осенью он засыхает, а на корневище остается
очередная «печать». Само корневище все время растет, удлиняется. Согласно преданию, царь
Соломон отметил своей печатью купену как особенно полезное растение. Это лекарственное
растение, в его корневище найден ряд алкалоидов, утоляющих ревматические и
невралгические боли. Также в корневище содержатся дубильные вещества, крахмал, сахар,
смолы, другие органические соединения (1 балл).
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5. Ответ. При недостатке питательных веществ в яйце личинка, питающаяся
самостоятельно обеспечивает нормальное течение онтогенеза (1балл). Личинка обычно
отличается по способу и рациону питания от взрослых особей и таким образом снижает
внутривидовую конкуренцию (1 балл). Личинки могут заселять другие среды обитания,
нежели взрослые особи, что так же снимает  напряжение внутривидовой борьбы (1 балл).
Личинки многих животных способствуют расселению особей вида (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается  по 1
баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 5.
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10)

1. Ответ. Встречаются (1 балл). Белые птицы (альбиносы) есть среди галок, воробьев,
дроздов, вальдшнепов, кукушек, кобчиков, кедровок, ласточек и многих других птиц (1
балл). У белой птицы в жизни много других проблем - она хорошо заметна для врагов (1
балл), ей сложнее найти партнера (1 балл) и вообще она слишком не похожа на других,
поэтому может подвергаться нападкам своих сородичей (1 балл).

2. Ответ. 1. Осевой скелет представлен хордой — упругим стержнем, расположенным
вдоль спинной стороны тела животного. В течение всей жизни хорда сохраняется только у
низших групп типа. У большинства высших хордовых она имеется только на эмбриональной
стадии развития, а у взрослых замещается позвоночником и редуцируется до
межпозвоночных дисков ( 1 балл ).

2. Центральная нервная система имеет вид трубки, полость которой заполнена
спинномозговой жидкостью. У позвоночных животных передний конец этой трубки
расширяется в виде пузырей и преобразуется в головной мозг, в туловищном и хвостовом
отделах она представлена спинным мозгом ( 1 балл ).

3.  Передний отдел пищеварительной трубки — глотка — пронизана жаберными щелями,
посредством которых она сообщается с наружной средой. У наземных животных щели
имеются только в ранний период зародышевого развития, а у водных хордовых они
сохраняются всю жизнь ( 1 балл ).

4. Кровеносная система замкнутая, сердце расположено на брюшной стороне, под хордой и
пищеварительной трубкой ( 1 балл).

5. Отсутствует наружная сегментация, подавляющее большинство животных имеют
двустороннюю симметрию (1 балл).

Максимальная сумма баллов  за  4  задания  для  8  класса – 65
баллов.


