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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.
Максимальная сумма баллов за первое выполненное задание – 25 баллов.

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

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Учащиеся на каждый
вопрос должны выбрать правильные ответы. Каждый правильно выполненный тест
оценивается 2 баллами.
Максимальная сумма баллов за выполненное задание – 10.

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

Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по вопросу
дается по 1 баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 4.
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20)

1. Ответ. Лишайники - группа симбиотических организмов, в теле которых сочетаются
два компонента: автотрофный- водоросль или цианобактерия и гетеротрофный- гриб (1
балл). Гриб получает от водоросли органические вещества – углеводы (1 балл). Но в то же
время предоставляет водоросли, находящейся внутри тела лишайника, среду обитания,
защиту от пересыхания, перегрева и т.д (1 балл). Гриб снабжает водоросль достаточным
количеством воды и растворенных в ней минеральных солей, который он сам поглощает з
окружающей среды(1 балл).

2. Ответ. Все земноводные имеют гладкую тонкую влажную кожу, сравнительно легко
проницаемую для жидкостей и газов. Строение кожи характерно для позвоночных
животных: выделяется многослойный эпидермис и собственно кожа. Кожа богата кожными
железами, постоянно выделяющими слизь, которая  увлажняет кожу (1 балл). Кожа
обладает бактерицидными свойствами (защищает от болезнетворных бактерий и грибков) (1
балл). В коже некоторых земноводных имеются ядовитые серозные железы – это также
защищает от нападений хищников (1 балл). Кроме того, благодаря влажной плёнке на
поверхности и множеству капилляров в коже, через неё легко осуществляется газообмен и
таким образом кожа является дополнительным органом дыхания. Через кожу животное
поглощает до 50% кислорода и выделяет до 80% углекислого газа (1 балл).

3. Ответ. На корнях бобовых растений образуются клубеньки. Эти клубеньки возникают
потому, что из почвы через корневые волоски в клетку корней бобовых растений проникают
особые бактерии (1 балл). Они поглощают и усваивают свободный азот из воздуха почвы (1
балл). Они вызывают деление и увеличение размеров клеток корня, в результате чего
появляются клубеньки (1 балл). Такое полезное для обоих организмов сожительство
называют симбиозом (1 балл).
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4. Ответ. Растение поглощает водный раствор минеральных солей из почвы с помощью
корневых волосков (1 балл). В их клеточной оболочке имеется значительное количество
пектиновых веществ, обеспечивающих ослизнение корня (1 балл). К корню прилипают
комочки земли, что позволяет ему легче проникать в поры почвы. Поступление воды в
корневой волосок обусловлено осмотическими свойствами клетки (1 балл). Продвижение
воды по клеткам первичной коры до сосудов происходит за счет корневого давления по
свободным пространствам между клеточными стенками (1 балл).

5. Ответ. Мышечную ткань делят на гладкую и поперечно полосатую. Они различаются по
происхождению, структуре составляющих элементов и функциональным особенностям (1
балл). Различия в структуре послужили основанием для названия: в гладкой мышечной
ткани миофибриллы однородны, в то время как в поперечно полосатой мускулатуре они
состоят из светлых и темных участков – дисков, различных по химическим и физическим
свойствам (1 балл). Правильное чередование дисков в смежных миофибриллах
обусловливает общую поперечную исчерченность мышц. Гладкая мышечная ткань у
позвоночных входит в состав кишечника. Гладкие мышцы характеризуются малой
утомляемостью, но сокращения их медленны и длительны.
Из поперечно полосатой мышечной ткани построена мускулатура скелета. В
противоположность гладким поперечно полосатые мышцы сокращаются быстро, энергично,
но скорее утомляются (1 балл). Особое место занимает сердечная мышца. По часто
формальному признаку – поперечной исчерченности составляющих ее миофибрилл – она
относится к группе поперечно полосатых. Однако функциональные особенности, строение и
происхождение отличают ее от обеих групп мышц. Таким образом, следует различать не
только гладкую и поперечно полосатую мускулатуру, но и сердечную (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается  по 1
баллу. Максимальная сумма баллов по одному вопросу – 5.
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10)

1. Ответ. Значение испарения в жизни растений очень велико. Без солнечного света в
растении не могут образовываться сахара. Но ярко освещенные солнцем листья сильно
нагреваются (1 балл). При испарении листья охлаждаются, и растение не перегревается (1
балл). Испарение способствует передвижение воды в растении. С токами воды
передвигаются и минеральные вещества (1 балл). Чем крупнее листья растений, чем больше
их поверхность, тем больше испаряется влаги. Благодаря испарению листьями вода
поступает через корни по стеблю в листья (1 балл). Процесс испарения листьями отличается
от испарения воды с какой-либо поверхности - у растений испарение регулируется
открыванием и закрыванием устьиц (1 балл).

2. Ответ. 1. Расчленение тела на три отдела (голова, грудь, брюшко) три пары конечностей
на груди (1 балл).

2. На голове обычно имеется одна пара усиков, сложные глаза и ротовой аппарат различного
типа - колющий, грызущий, сосущий и т.д. (1 балл).

3.Важная особенность большинства насекомых - способность к полету с помощью крыльев,
располагающихся на груди, и отсутствие конечностей на брюшке (1 балл).

4. Дышат насекомые при помощи трахей, которые открываются на груди и брюшке (1 балл).

5. Кровеносная система незамкнутая и не связана с органами дыхания (1 балл).

Максимальная сумма баллов  за  4  задания  для  8  класса – 65 баллов.


