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

Задание 3.    На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый
правильный ответ– 1 балл
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ – 42

1.   Ответ:
а) физические факторы среды (1 балл); б) факторы живой природы(1 балл);
в) деятельность человека (1 балл).

2.   Ответ:
а) эктодерма (1 балл); б) энтодерма  (1 балл).

3.    Ответ:
а) профаза(1 балл);    б)  метафаза (1 балл);    в)  анафаза (1 балл);   г)  телофаза (1 балл).

4.     Ответ:
а) поверхностью тела (1 балл);
б) устьица  (1 балл);
в) чечевички (1 балл);
г) жабры (1 балл);
д) трахеи (1 балл);
е) легкие (1 балл);
ж) кожное дыхание (1 балл).



2

5. Ответ:
а) стопоходящие (1 балл);      б) пальцеходящие (1 балл);      в) копытные (1 балл).

6.    Ответ:
а) продуценты (1 балл); б) консументы (1 балл); в) редуценты (1 балл).

7. Ответ:
а)  фагоцитоз (заглатывание бактерий лейкоцитами и некоторыми другими клетками
(1 балл);
б) образование в крови защитных веществ, убивающих бактерии (1 балл);
в) обезвреживание ядовитых продуктов жизнедеятельности микроорганизмов   (1 балл).

8.    Ответ:
а) цветок (1 балл);          б)  плод (1 балл);             в) семя (1 балл).

9.    Ответ:
а)  обмен веществ (1 балл);
б)  питание (1 балл);
в)  дыхание (1 балл);
г)  выделение (1 балл);
д) раздражимость (1 балл);
е) подвижность (1 балл);
ж) размножение (1 балл);
з) рост и развитие (1 балл).

10.   Ответ:
а) семенная кожура (1 балл);
б) семядоли (1 балл);
в) стебелек (1 балл);
г) почечка (1 балл);
д) корешок (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 13

1.    Ответ:
а)  В  слюне комара (самки) содержится вещество, обезболивающее место ранения
(1 балл);
б)  Когда действие наркоза кончается, возникает боль, зуд, жжение (1 балл);
в)  Кроме того, в слюне содержится и вещество препятствующее свёртыванию крови
(1 балл).

2.    Ответ:
а)  Сущность этого процесса состоит в превращении растворенного в плазме белка
(фибриногена) в нерастворимое соединение (фибрин) (1 балл);
б)  для того, чтобы этот процесс осуществился, необходимо, чтобы тромбоциты разрушились
(1 балл);
в)  и освободились особые вещества, которые в присутствии солей кальция превращаются
фибриноген в фибрин (1 балл).
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3. Ответ:
а)  У гомойотермных животных, зимующих в пределах умеренных и холодных широт,
вследствие осенней линьки появляется густой меховой или перьевой покров, который
снижает потерю тепла в зимние холода (1 балл);
б)  В результате линьки появляется также покровительственная окраска (зайцы, горностай,
белая куропатка)  (1 балл);
в) У многих зверей и птиц осенью образуется слой подкожного жира, который защищает от
охлаждения и облегчает перенесение бескормицы (1 балл);
г)  Существенное значение для переживания зимнего периода имеет способность многих
млекопитающих переключаться на доступную в этот период пищу, а с осени — производить
запасание кормов (1 балл).

4.     Ответ:
а) Давление под водой одно и то же сверху, снизу и с боков. А так как рыбы имеют
водопроницаемую структуру тела, то давление одинаково и снаружи и изнутри (1 балл);
б)  Поэтому рыбы, находясь на больших глубинах, не чувствуют громадного давления
(1 балл);
в)   Но если рыбу быстро поднять из глубины на поверхность, внутреннее давление окажется
больше наружного, у рыбы изо рта вылезут внутренности, а из орбит глаза - она погибнет
(1 балл).

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 115



4


