
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.

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

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

Правильные ответы: 26 – гаплоидное (гаметофитное); 27 – невроцель; 28 –
лейкоциты; 29 –гемофилия; 30 – цитозин.
Максимальная сумма баллов за 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 задание – 10.

1. Ответ. В растительной клетке в отличие от животной имеются: плотная клеточная
стенка, межклеточные контакты осуществляются через плазмодесмы, пластиды (1
балл), крупные вакуоли, оттесняющие остальные органеллы к периферии, зерна
крахмала (1 балл).

2. Ответ. Артерии — сосуды, по которым кровь движется от сердца. Артерии
имеют толстые стенки, в которых содержатся мышечные волокна, а также
коллагеновые и эластические волокна. Они очень эластичные и могут сужаться или
расширяться, в зависимости от количества перекачиваемой сердцем кров (1 балл);
вены — это сосуды, по которым кровь движется к сердцу. Стенки вен менее
толстые, чем стенки артерий и содержат соответственно меньше мышечных
волокон и эластических элементов (1 балл).

3. Ответ. Под иммунитетом понимается сопротивляемость организма к инфекциям
и инвазиям чужеродных организмов (в том числе — болезнетворных
микроорганизмов) и относительная устойчивость к вредным веществам (1 балл).
При введении вакцины появляется приобретенный активный иммунитет (1 балл).

4. Ответ. Цветок – особый генеративный орган покрытосеменных растений (1
балл), имеющий сложную организацию и представляющий собой видоизмененный
обоеполый стробил, гомологичный стробилам голосеменных (1 балл).

5. Ответ. Проходные рыбы совершают нерестовые миграции. Они могут жить в
морской воде, а для размножения мигрировать в реки (кета, горбуша), либо
наоборот, жить в пресной воде и  совершать нерестовые  миграции в моря (угорь)



(1 балл). Непроходные рыбы не совершают нерестовых миграций и постоянно
живут, либо в соленой, либо в пресной воде (1 балл).

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по
вопросу дается по 1 баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 4.
Максимальная сумма баллов за задание - 40

1. Ответ. Лёгкие кита относительно объёма тела вдвое меньше, чем у сухопутных
животных, поэтому в организме кашалота не накапливается избыток азота, что
препятствует появлению кессонной болезни (1 балл). Большой запас кислорода у
кашалота хранится в мышцах, в которых в 8—9 раз больше миоглобина, чем у
наземных животных, а также количество крови у кашалота относительно намного
больше, чем у сухопутных животных (1 балл). Метаболизм кашалота при глубоких
погружениях существенно меняется. Пульс падает до 10 ударов в минуту, а 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). 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).

2. Ответ. Фотосинтез – это сложный процесс преобразования солнечного света в
энергию химической связи в виде АТФ и последующий синтез молекул глюкозы из
СО2 и Н2О (1 балл). 1 этап – фотофизический, (1 балл), 2 этап - фотохимический (1
балл), 3 этап - ферментативный (1 балл).

3. Ответ. Цинга (1 балл). Возникает из-за недостатка витамина С (1 балл). Витамин
С входит в состав коллагена, который обеспечивает эластичность и прочность
кровеносных сосудов (1 балл). При цинге сосуды теряют прочность, что ведет к
кровоизлияниям, что в конечном итоге может привести к летальному исходу (1
балл).

4. Ответ. Определенный химический состав, клеточное строение, обмен веществ и
энергозависимость (1 балл), саморегуляция, раздражимость, размножение (1 балл),
изменчивость, наследственность, целостность и дискретность (1 балл),
эволюционное развитие (филогенез), индивидуальное развитие (онтогенез) (1
балл).

5. Ответ. Деление – характерно для одноклеточных животных и растений (амеба,
хлорелла) (1 балл). Споруляция - практически все растения, грибы, споровики (1
балл). Вегетативное размножение – характерно для растений. Фрагментация –
плоские черви. Почкование – кишечнополостные, оболочники (1 балл).
Клонирование – искусственный способ размножения (1 балл).

6. Ответ. К анамниям относят хрящевых, костных рыб и амфибий (1 балл),
процессы размножения которых непосредственно связаны с водой. Зародыш,
развивающийся в воде, не нуждается в особых защитных приспособлениях (1
балл).  Амниоты – это наземные животные (рептилии, птицы, звери), их
размножение происходит на суше (1 балл), поэтому в качестве адаптации к жизни
на суше у них появляются эмбриональные (зародышевые) оболочки,
обеспечивающие защиту развивающегося зародыша от высыхания и других
воздействий среды (1 балл).



7. Ответ. Симбиоз – взаимовыгодное сотрудничество двух организмов (1 балл).
Лишайники – симбиоз гриба и водоросли (1 балл). Многие цветковые вступают в
симбиотические отношения с грибами, образуя микоризу (1 балл). Некоторые
растения, например орхидные, настолько тесно связаны с грибом, что в отсутствии
грибного заражения существовать не могут (1 балл).

8. Ответ. Самым многочисленным семейством среди однодольных является
Орхидные (20 100 видов) (пальчатокоренник мясо-красный). (1 балл). Среди
двудольных самое многочисленное семейство – сложноцветные (более 20 тыс.
видов) (1 балл) (мать-и-мачеха, пижма, одуванчик лекарственный) (1 балл), и
семейство бобовые (мотыльковые) - третье по численности среди цветковых (17
тыс. видов) (донник лекарственный чина луговая, клевер полевой) (1 балл).

9. Ответ. У земноводных отсутствует грудная клетка(1 балл). Благодаря наличию
плоского и широкого черепа осуществляется легочное дыхание (1 балл),
посредством втягивания воздуха в ротовую полость (1 балл), с последующим
проталкиванием  его в легкие (1 балл).

10. Ответ. Тюльпанная лихорадка - период в истории Голландии (1593 -1637 гг.) (1
балл), когда цены на луковицы тюльпанов достигли невероятной величины (1
балл). Как и большинство других декоративных растений, тюльпан попал в Европу
с Ближнего Востока, его завезли из Турции в середине XVI века (1 балл).
Голландский садовод привез в 1593 году с собой в Голландию коллекцию
тюльпанов, которая произвела настоящий фурор, позволив необоснованно поднять
цены на них (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается  по
1 баллу. Максимальная сумма баллов за вопрос – 5.
Максимальная сумма баллов за задание 10

1. Ответ. У морских и пресноводных рыб осморегуляция совершается разными
способами (1 балл). У пресноводных рыб количество солей в крови выше, чем в
пресной воде. Давление внутренней среды больше давления внешней, их кровь
гипертонична (1 балл). Разница осмотического давления внутри и вне организма
приводит к тому, что вода извне непрерывно поступает внутрь организма – через
жабры, кожу и ротовую полость. Во избежание чрезмерного обводнения, для
сохранения водно-солевого состава и уровня осмотического давления возникает
необходимость вывода из организма лишней воды и одновременного удержания
солей. В связи с этим у пресноводных рыб мощное развитие получают почки.
Количество мальпигиевых клубочков и почечных канальцев у них велико; мочи
они выделяют гораздо больше, чем близкие морские виды.  Утрата солей с мочой,
экскрементами и через кожу восполняется у пресноводных рыб за счет получения
их с пищей благодаря специализированной деятельности жабр (жабры поглощают
из пресной воды ионы Na и Сl) и поглощением солей в почечных канальцах (1
балл). Морские костистые рыбы (с гипотонической кровью), находящиеся в
гипертонической среде, постоянно теряют воду – через кожу, жабры, с мочой,
экскрементами. Предотвращение обезвоживания организма и сохранение
осмотического давления на нужном уровне (т. е. ниже, чем в морской воде)
достигаются тем, что они пьют морскую воду, которая всасывается через стенки
желудка и кишечника, а избыток солей выделяется кишечником и жабрами (1
балл). Морские рыбы выделяют очень мало мочи: в почках у них немного
мальпигиевых клубочков, у некоторых их нет совсем и есть только почечные
канальцы. У них уменьшена проницаемость кожи для солей, жабры выделяют



наружу ионы Na и Сl. Железистые клетки стенок канальцев увеличивают
выделение мочевины и других продуктов азотистого обмена (1 балл).

2. Ответ. Красный прилив — общепринятое название явления, которое является
частным случаем такого явления как цветения воды (большой концентрации
преимущественно фитопланктона) (1 балл), происходящего, когда в эстуарии,
морской или пресной воде фитопланктон быстро размножается в толще воды, что в
результате приводит к изменению её цвета (1 балл). Обычно имеет место в
прибрежных зонах. Морские водоросли, особенно фитопланктон, одноклеточные,
могут образовать плотные, видимые полосы на поверхности воды. Некоторые виды
фитопланктона, такие как динофлагелляты, содержат фотосинтетические
пигменты, цвет которых варьируется от зелёного до коричневого и красного (1
балл). Не всегда большая концентрация водорослей приводит к изменению цвета,
и не всегда цветущая вода красная. Кроме того, красные приливы не связаны с
собственно приливами, поэтому специалисты предпочитают пользоваться
термином «Цветение воды» (1 балл). Наиболее важные последствия красных
приливов — связанная с ними гибель морских и прибрежных видов рыб, птиц,
морских млекопитающих и других организмов (1 балл).

Максимальная сумма баллов – 90    баллов.


