
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Биология
7 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 – 20
баллов.

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

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

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по
вопросу дается по 1 баллу. Максимальная сумма за задание - 13

Ответ. Вопрос 1. За любой критерий ставится 1 балл. Высший балл - 4.

А) Обмен веществ. Все живые организмы способны к обмену веществ с окружающей
средой, поглощая из неё вещества, необходимые для питания, и выделяя продукты
жизнедеятельности, расщепляя полученные и синтезируя необходимые соединения.
Б) Самовоспроизведение (репродукция). Таким образом, размножение – это
свойство организмов воспроизводить себе подобных.
В) Наследственность. Заключается в способности организмов передавать свои
признаки, свойства и особенности развития из поколения в поколение.
Г) Рост и развитие. Развитие живых существ представлено индивидуальным
развитием (ростом) или онтогенезом, и историческим развитием или филогенезом.
Д) Саморегуляция (авторегуляция). Это способность живых организмов,
обитающих в непрерывно меняющихся условиях окружающей среды, поддерживать
постоянно своего химического состава и интенсивность течения физиологических
процессов.
Е) Раздражимость. Любой организм неразрывно связан с окружающей средой:
извлекает из нее питательные вещества, подвергается воздействию неблагоприятных
факторов среды, вступает во взаимодействие с другими организмами и т.д, В процессе
эволюции у живых организмов выработалось и закрепилось свойство избирательно
реагировать на внешние воздействия. Это свойство носит название раздражимости .

Ответ. Вопрос 2. За любой критерий ставится 1 балл. Высший балл - 4.

Роголистник, кувшинка, кубышка жёлтая, водокрас обыкновенный,  элодея канадская
(1 балл).    Корневая система водных растений развита слабо, корневые волоски
отсутствуют: вода с растворёнными в ней минеральными веществами может проникать



непосредственно в листья (1 балл). Значительное увеличение поверхности тела, что
облегчает поглощение необходимых количеств кислорода и других газов, которых в воде
содержится меньше, чем в воздухе. Увеличение поверхности растения достигается
развитием больших тонких листьев, расчленением листовой пластинки на тонкие
нитевидные участки, сильным развитием воздухоносных полостей и больших
межклетников. Большая плотность водной среды обусловливает слабое развитие
механических элементов в листьях и стеблях водных растений; У водных растений слабо
развиты или даже отсутствуют сосуды в проводящих пучках. (1 балл). Подводные листья
не имеют устьиц; у плавающих на поверхности воды листьев устьица находятся только на
верхней стороне, у надводных (воздушных) листьев устьица — на обеих сторонах. Так как
интенсивность света в воде резко снижается, у многих водных растений в клетках
эпидермиса имеются хлорофилловые зёрна (1 балл).

Ответ. Вопрос 3. За любой критерий ставится 1 балл. Высший балл - 5.

Лишайник – это симбиоз многоклеточной грибницы гриба и  одноклеточной водоросли (1
балл). Создают среду обитания для других растений и животных, почвообразователи (1
балл). Корм для оленей в зимнее время (1 балл). Источник сырья для химической,
фармацевтической и парфюмерной промышленности (1 балл). Показатели
незагазованности воздуха (1 балл).

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

Ответ. Предполагается, что покрытосеменные возникли в начале мелового периода
мезозойской эры (около 125 млн. лет назад). К концу мелового периода покрытосеменные
занимают господствующее положение в растительном мире. Важнейший признак
покрытосеменных — цветок, приспособленный для размножения. Яркая окраска цветков,
душистый аромат, съедобная пыльца и нектар привлекают животных-опылителей. Всё это
максимально увеличивает шансы для переноса пыльцы насекомыми. Этот процесс более
надежен, чем опыление ветром. Растениям, опыляемым насекомыми, не нужны такие
большие количества пыльцы, как при опылении ветром. Большинство покрытосеменных
опыляются насекомыми (1 балл). Закрытое расположение семязачатка у цветковых
растений в полости завязи пестика защищает его (1 балл). Для цветковых растений
характерно двойное оплодотворение, в результате которого образуется зигота, дающая
начало зародышу, и триплоидная клетка, из которой впоследствии формируется
эндосперм. Такое одновременное развитие зародыша и эндосперма позволяет зародышу
быстро развиваться, используя питательные вещества (1 балл ). Семена заключены в плод
и надежно защищены от неблагоприятных условий внешней среды. Кроме того, благодаря
уникальности плода их распространение обеспечивают птицы, млекопитающие,
насекомые, а также ветер, вода и т. п. (1 балл). Покрытосеменные имеют
высокоорганизованную проводящую систему: более совершенные проводящие элементы
— настоящие сосуды, по которым осуществляется быстрое передвижение воды и
растворенных минеральных солей от корня к стеблю и листьям. Помимо этого
покрытосеменные имеют ситовидные трубки с клетками-спутницами. Их появление
повысило скорость и эффективность транспорта продуктов фотосинтеза от листьев к
стеблю и корню (1 балл ).

Максимальная сумма баллов  за  4 задания  для  7  класса – 48 баллов


