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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
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.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 35

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

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Участник на
каждый вопрос должен выбрать только правильные ответы. Каждый правильный ответ на
вопрос теста - 1 балл. Все баллы суммируются.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 34

Правильные ответы: 1 – а, б, г, е, д;    2 – б, г, е;   3 – б, в, е;   4 –в, г, д;   5 – а, б, г, д; 6 -
а, б, д;    7 - а, в, д;     8 - а, в, д; 9 – а, б, в, д;  10 – а, в, г.

Задание 3. За каждую правильную часть ответа на один вопрос – 1 балл.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 29

1. Ответ (2 балла):
Употребление лекарственных препаратов, в том числе витаминов, создает дополнительную

нагрузку на почки, что может вызвать их заболевания, образование камней в почках и
мочевыводящих путях (1 балл). Алкоголь разрушает почечный эпителий, нарушает
образование мочи, в результате чего наступает отравление организма продуктами обмена (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 (1 балл).

3. Ответ (4 балла):
Растения являются автотрофами (1 балл). Образование в зеленых частях растений в процессе
фотосинтеза органических веществ из неорганических (воздушное питание) (1 балл). Для
нормального существования растениям также необходимо поступление растворов минеральных
солей — минеральное питание (1 балл). Всасывание растворенных веществ осуществляется
корнями из почвы (1 балл)..

4. Ответ (5 баллов):
Заболевания ЦНС (головного и спинного мозга) могут возникать:
а) под воздействием инфекций, например, клещевого энцефалита, бешенства, сифилиса,
гриппа и др. (1 балл);
б) в результате травм, кровоизлияний (1 балл);
в) при отравлении бытовыми химическими соединениями и недоброкачественными
испорченными пищевыми продуктами (1 балл);
г)  при радиоактивном облучении (1 балл);
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д) в результате наследственных причин (1 балл).

5. Ответ (2 балла):
1. Пластический - обмен, объединяющий реакции синтеза веществ, необходимых организму
(1 балл).
2. энергетический обмен, сущность которого сводится к обеспечению организма энергией. В
основном, подразумевают реакции окисления питательных веществ и синтеза АТФ (1 балл).

6. Ответ (2 балла):
Растение представляет собой целостный организм, его органы функционируют взаимосвязано.
Например, чрезмерное развитие зеленой массы растения в случае избытка азотных удобрений
приводит к задержке созревания плодов и клубней (1 балл). Если листья картофеля будут
объедены колорадскими жуками, не будет происходить образование органических веществ,
масса клубней увеличиваться не будет (1 балл).

7. Ответ (2 балла):
Энергозатраты у людей пожилого возраста снижены, поэтому им не требуется много углеводов,
в противном случае, избыток углеводов будет приводить к избыточной массе тела, нагрузке на
суставы нижних конечностей и сердечнососудистую систему (1 балл). Кроме того, избыточное
потребление сладкого может способствовать развитию сахарного диабета второго типа (1
балл).

8. Ответ (2 балла):
У Двудольных имеется две семядоли (1 балл). Для них характерно сетчатое жилкование и
стержневая корневая система с хорошо развитым главным корнем (1 балл).

9. Ответ (3 балла):
Минеральные вещества:
участвуют в поддержании гомеостаза, регулируя поступление воды в клетку, кислотность
(pH) среды (буферные системы клетки) (1 балл);
разность концентраций ионов натрия, калия, хлора, водорода и др. создают на мембранах
клеток разность потенциалов, необходимую для синтеза АТФ, передачи нервных импульсов и в
целом, активного транспорта; (1 балл);
минеральные соли, в первую очередь, фосфаты и карбонаты кальция придают твердость
костной ткани, зубам, раковинам моллюсков. (1 балл).

10. Ответ (3 балла):
Вдох осуществляется при увеличении объема грудной клетки. Это происходит за счет
сокращения межреберных мышц, поднимающих ребра, и опускания диафрагмы - уменьшения
ее выпуклости. (1 балл). Низкое давление в плевральной полости способствует тому, что легкие
следуют за расширением грудной клетки и в них поступает воздух(1 балл). При выдохе ребра
опускаются, диафрагма поднимается, вытесняя воздух из легких (1 балл).

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа - 1 балл. Количество баллов
за ответ на один вопрос – 3 балла.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 12

1. Ответ:
В мезозойской эре пресмыкающиеся были господствующей группой среди позвоночных и на
суше, и в водоемах. Широко известны динозавры: травоядный бронтозавр, хищный
тираннозавр, летающий ящер птеранодон и др. Называют следующие причины вымирания
динозавров:
а) расцвет покрытосеменных растений, содержащих алкалоиды, ядовитые для динозавров
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(1 балл).
б) похолодание климата, при котором теплокровные животные выиграли борьбу за
существование(1 балл).
в) более развитый головной мозг и, соответственно, более сложное адаптивное поведение
млекопитающих обеспечило приспособление к меняющимся условиям окружающей среды
по сравнению с пресмыкающимися (1 балл).

2.  Ответ:
Одновременное существование в природе одноклеточных и многоклеточных организмов
обусловлено тем, что биологический прогресс возможен как для организмов с высокой
организацией, так и для сравнительно просто устроенных организмов (1 балл). Процветание
определяется наличием экологической ниши, позволяющей виду успешно вести борьбу за
существование с другими видами и способностью вида успешно приспосабливаться к новым
условиям среды, что характерно и для одноклеточных организмов (1 балл). Большая скорость
размножения одноклеточных способствует их многочисленности и наследственной
изменчивости, дающей материал для отбора (1 балл).

3. Ответ:
Гепатит — воспаление печени, основным симптомом которого является желтуха (1 балл).
Вызывается вирусами, а также ядами, проникающими через кишечник: при отравлении
грибами, растворителями, алкоголем (1 балл). Чтобы не заболеть, нужно соблюдать гигиену,
мыть руки, овощи и фрукты, не пить сырую воду, избегать злоупотребления алкоголем. Гепатит
В, С передается через кровь, поэтому недопустимы повторное использование шприцев,
случайные половые связи. При учащении случаев заболевания и ситуациях риска показана
вакцинация населения (1 балл).

4.  Ответ
Иммунитет — защитная реакция организма на чужеродные клетки и вещества (способность
организма распознавать, уничтожать, выводить  чужеродные клетки и вещества. Иммунитет
бывает естественный: врожденный и приобретенный в течение жизни (1 балл).
Для выработки устойчивости к заболеванию формируют искусственный иммунитет, вводя
человеку ослабленную культуру микроорганизмов. При этом в организме вырабатываются
антитела. При последующем заражении это позволяет организму успешно бороться с
инфекцией. Такой искусственный иммунитет называют активным. Первой в истории прививкой
было оспопрививание (1 балл).
Если заражение или проникновение яда (например, при укусе змеи) уже произошло, человеку
вводят сыворотку, содержащую готовые антитела, которые способствуют нейтрализации
неблагоприятного воздействия. Иммунитет в результате введения сыворотки называется
пассивным (1 балл).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ДЛЯ 10 КЛАССА – 110


