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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ( МУНИЦИПАЛЬНЫЙ )
ЭТАП

Биология
10  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 выполненное задание – 35 баллов.

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

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 – б, в, д;    2 – а, б, д;   3 – б, в, д, ж ;   4 –а, в, е;   5 – а, в, г, д;
6 - а, в, г;    7 - б, в, д, е ;     8 - б, г, д; 9 – а, д, ж;  10 – а, в, г.

Задание 3.
Максимальная сумма баллов за задание - 41

1. Ответ 3 балла):
Белки пищи  (1 балл);              Аминокислоты (1 балл);            Белки человеческого тела (1
балл).

2. Ответ (4 балла):
Кровеносная система незамкнутая (1 балл); представлена мешковидным сердцем (1балл),
от которого отходит несколько сосудов (1 балл), открывающихся в полость тела.

3. Ответ (4 балла):
Верхний корковый слой (1 балл); слой водорослей (1 балл); сердцевина (1 балл); нижний
корковый слой (1 балл).

4. Ответ (3 балла):
Пробивают легкие(1 балл); легкие сдуваются (1 балл); животное легко можно вытащит из
расщелины(1 балл)
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5. Ответ (3 балла):
Способность к репликации (1 балл); комплементарность двух цепей (1 балл); способность
к транскрипции (1 балл).

6. Ответ (5 баллов):
Водоросли (1 балл); моховидные (1 балл); хвощи (1 балл); плауны (1 балл); папоротники
(1 балл).

7. Ответ (4 балла):
Есть в мышцах (1 балл); коже(1 балл); надкостнице (1 балл); во внутренних органах (1
балл).

8. Ответ (7 баллов):
Гетеротрофный тип питания (1 балл);  отсутствие клеточной стенки, пластид, крупных
вакуолей и наличием центриолей (1 балл);  подвижны (1 балл); имеются системы органов
(1 балл);  обладают специфическими особенностями обмена веществ (1 балл);
ограниченный рост (1 балл);  характерна четкая симметрия тела (1 балл).

9. Ответ (2 балла):
Пониженная кислотность повлияет отрицательно на расщепление белков в желудке(1
балл), ферменты желудочного сока способны нормально функционировать в кислой
среде(1 балл).

10. Ответ (6 баллов):
Губки (1 балл); кишечнополостные (1 балл); плоские черви (1 балл); мшанки (1 балл);
кольчатые черви (1 балл); оболочники (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается по 1
баллу. Количество баллов за ответ на один вопрос – 3 балла.
Максимальная сумма баллов за задание – 12 баллов.

1. Ответ:

1.  Для успешного развития грибам необходимо достаточное количество кислорода в
приземном пространстве (1 балл);
2. Грибам нужна ещё и влага (1 балл);
3. Большинство шляпочных грибов живут в симбиозе с корнями высших растений и в
первую очередь – с корнями деревьев, растущих в лесу (1 балл).

2.  Ответ:

1. У акулы проблем с зубами не существует, хоть она их время от времени ломает
(1 балл);
2.  На месте сломанного зуба вырастает новый (1 балл);
3. Так происходит шесть раз в течение жизни (1 балл).

3. Ответ:

1. присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, -
аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластичного типа), полые и легочные вены (1 балл);
2. магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это -
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крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены
(1 балл);
3. органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой
органов. Это - внутриорганные артерии и вены, а также капилляры (1 балл).

4.  Ответ

1. Амитоз - деление клетки без формирования веретена деления и спирализации
хромосом (1 балл);

2. Амитоз  характерен для клеток некоторых специализированных тканей (лейкоциты,
клетки эндотелия, нейроны вегетативных ганглиев и др.), а также злокачественных
опухолей(1 балл);

3. При амитозе морфологически сохраняется интерфазное состояние ядра, хорошо видны
ядрышко и ядерная оболочка. Репликация ДНК отсутствует. Спирализация хроматина
не происходит, хромосомы не выявляются. Клетка сохраняет свойственную ей
функциональную активность, которая почти полностью исчезает при митозе. При
амитозе делится только ядро, причем без образования веретена деления, поэтому
наследственный материал распределяется случайным образом. Отсутствие цитокинеза
приводит к образованию двуядерных клеток, которые в дальнейшем не способны
вступать в нормальный митотический цикл. При повторных амитозах могут
образовываться многоядерные клетки. (1балл).

Максимальная сумма баллов за все задания для 10 класса – 108


