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

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

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

1. Ответ. Листья состоят из листовой пластинки и черешка. Если на черешке одна листовая
пластинка, лист называют простым (1 балл). Лист, состоящий из нескольких листовых
пластинок, соединенных с общим черешком небольшими черешками, называют сложным
(1 балл). Перистые листья могут быть непарноперистыми, с верхушечной листовой
пластинкой и парноперистыми, без верхушечной пластинки (1 балл). Простые листья
развиваются у березы, клена, дуба, а сложные у ясеня, рябины, земляники, малины. (1 балл).

2. Ответ. Вегетативное размножение - это увеличение числа особей растений в результате
их развития из корней, стеблей, листьев (1 балл). Естественное вегетативное размножение-
происходящее в природе без вмешательства человека (например: корневищами, луковицами,
усами, черенками) (1 балл). Искусственное, применяемое в практике растениеводства с
использованием всех видов естественного вегетативного размножения (1 балл).
Вегетативное размножение свидетельствует о ярко выраженной способности растений к
регенерации (восстановлению целого организма из части) (1 балл).

3. Ответ. Лишайники относятся к царству «Грибы». Значение лишайников велико. Как
автогетеротрофные компоненты  биогеоценозов, они аккумулируют солнечную энергию,
образуя определенную биомассу, и в то же время разлагают органические вещества до
минеральных (1 балл). В результате их жизнедеятельности подготавливается почва для
поселения растений(1 балл). В тундре, где лишайников очень много, они служат кормом
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северных оленей. Наибольшее значение в этом отношении имеет ягель - олений мох (1балл).
Лишайники служат индикаторами (показателями) чистоты воздуха, так как они очень
чувствительны к его загрязнению (1 балл).

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

Ответ. Сообщества растений возникают не случайно: они складываются постепенно в
течение многих тысячелетий (1 балл). В результате разные виды растений в сообществе
приспосабливаются к совместному обитанию (1 балл). В лесу растения расположены по
ярусам. Освещенность в лесу уменьшается от яруса к ярусу, поэтому в нижних ярусах живут
самые теневыносливые растения. Ярусами могут быть расположены и корни растений. Если
растение имеет более разветвленную корневую систему, чем соседние растения, оно
получает больше влаги и минеральных веществ, лучше растет и развивается (1 балл). Таким
образом, у растений формируются приспособления к совместной жизни. Нередко корни
деревьев срастаются. Срастание корней деревьев и сомкнутость их крон повышают
ветроустойчивость растений (1 балл). Свободно уживаться в одном сообществе разным
растениям позволяет также неодновременное развитие. Например, ранее цветение
подснежников - также приспособление к жизни в лесу (1 балл).

Максимальная сумма баллов за все задания для 7 класса – 47    баллов.


