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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)

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.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 40

Правильные ответы: 1 – а;   2 –а;    3 – г;    4 – в;  5 – б;  6 – г;  7 – б;  8 – г;  9 – б;
10 – г;  11 – б;  12 –г;  13 –в;  14 –а;  15 – б;  16 –г;  17 – а;  18 – в;  19 – г;  20 –а;   21 –
а;  22 – б;    23 – б;  24 – в;  25 – а;  26 – г;  27 – б;  28 – б;  29 – в;  30 – а;  31 – а;  32 –
б;  33 – в;  34 – в;  35 – а;  36 – в;  37 – г;  38 – в;  39 – в;  40 – г.

Задание 2. Задание содержит тесты с несколькими правильными ответами.
Каждый правильный ответ на вопрос – 1 балл. Баллы за каждый вопрос суммируются.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 28

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

Задание 3.    На каждый вопрос предложить несколько ответов, каждый
правильный ответ– 1 балл.

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 45

1.   Ответ
а) морфологический (1 балл);
б) генетический (1 балл);
в) географический (1 балл);
г) экологический (1 балл);
д) биохимический (1 балл);
е) физиологический (1 балл).

2.   Ответ:
1. Царство Животные (1 балл);
2. Тип хордовые (1 балл);
3. Подтип позвоночные (1 балл);
4. Класс млекопитающие (1 балл);
5. Отряд приматы (1 балл);
6. Род Люди (1балл);
7. Вид Человек разумный (1 балл).
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3.    Ответ:
а) Это возможно благодаря особому устройству черепа и пищеварительного тракта.
Кости лицевого отдела черепа соединены подвижно и способны расходиться, нет
грудины, поэтому возможно движение даже крупной пищи по пищеводу (1 балл);
б)  глотка, пищевод и желудок способны сильно растягиваться (1 балл).

4. Ответ:
а) вегетативным (у одноклеточных - делением клетки, у многоклеточных - частями
слоевища) (1 балл);
б) бесполым - путем образования специальных клеток - спор, каждая из которых способна
развиться в новое растение (1 балл);
в) половым, при котором новый организм образуется из зиготы, получившейся в
результате слияния двух половых клеток-гамет (1 балл).

5. Ответ
а) венчик невзрачный или отсутствует(1 балл);
б) пыльники располагаются на длинных тычиночных нитях (1 балл);
в)  рыльца пестиков большие, часто перистые (1 балл);
г) очень много сухой и мелкой пыльцы (1 балл);
д) запаха и нектара  нет (1 балл).

6.    Ответ:
а) структурная (мембраны клеток) (1 балл);
б) ферментативная (каталитическая) (1 балл);
в) защитная (антитела)(1 балл);
г) двигательная (в составе жгутиков, ресничек, в мышечных волокнах)(1 балл);
д) транспортная (гемоглобин – транспорт газов и др. в-в)(1 балл);
е) энергетическая (расщепление 1 г белка даёт 17,2 кДж) (1 балл);
ж) регуляторная (гормоны, например, инсулин) (1 балл).

7. Ответ:
Болезненные ощущения в ухе возникают при резких перепадах атмосферного давления,
которые возникают во время взлёта или посадки самолета и вызывают давление на
барабанную перепонку (1 балл).
Для того, чтобы устранить эти ощущения полезно делать глотательные движения. При
этом через евстахиеву трубу, соединяющую полость среднего уха и носоглотку,
происходит выравнивание давления на барабанную перепонку с внутренней (полость
среднего уха) и наружной стороны (наружный слуховой проход) (1 балл).

8.    Ответ:
а) нейтрализм – взаимоотношения между организмами не приносят друг другу ни вреда,
ни пользы (1 балл);
б) симбиоз – взаимовыгодно е отношение двух или нескольких организмов разных видов
(1 балл);
в) конкуренция – антагонистические отношения между организмами (видами), связанные
борьбой за пищу, самку, место обитания и другие ресурсы (1 балл);
г) хищничество – способ добывания пищи и питания животных, при котором они ловят,
умерщвляют и поедают других животных. (1 балл).

9.    Ответ:
а)  диффузная нервная система – тип Кишечнополостные (1 балл);
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б) центральная нервная система лесничного типа – тип Плоские черви, тип Круглые
черви (1 балл);
в) в центральной нервной системе присутствует основной элемент – брюшная нервная
цепочка – тип  Кольчатые черви, тип Членистоногие (1 балл);
г) центральная нервная система разбросанно – узлового типав – тип Моллюски(1 балл);
д) центральная нервная система в виде нервной трубки – Тип Хордовые , подтип
Бесчерепные (ланцетники)(1 балл);
е) центральная нервная система представлена головным и спинным мозгом – тип
Хордовые, подтип Черепные (позвоночные)(1 балл).

10.   Ответ:
а) Ареал - часть земной поверхности, в пределах которой распространен тот или иной
таксон (вид, род, семейство и т. д.) (1 балл);
б) Сплошной ареал нельзя назвать космополитным (1 балл);
в) Космополиты распространены на нескольких континентах, вследствие этого их ареал
имеет разрывы, обусловленные значительными преградами и расстояниями между
континентами (1 балл);

Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент ответа дается по 1 баллу.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 18

1. Ответ:
1.Являются эукариотическими организмами, поэтому есть принципиальное сходство в
строении клеток их деления и процессов обмена веществ (1 балл).
2.Наличие жёсткой клеточной стенки значительной толщины (1 балл).
3. Способность к потреблению питательных веществ из внешней среды путем
диффузии через плазматическую мембрану (осмоса) (1 балл).
4.Клетки растений и грибов способны незначительно изменять свою форму, что
позволяет растениям ограниченно менять положение в пространстве (листовая
мозаика, ориентация подсолнечника к солнцу, закручивание усиков бобовых, капканы
насекомоядных растений), а некоторым грибам захватывать в петли грибницы мелких
почвенных червей — нематод (1 балл).
5. Способность к регенерации, размножению вегетативному и спорами (1 балл).
6. Неподвижные организмы с неограниченным верхушечным ростом (1 балл).
7. Способны синтезировать витамины (1 балл).

2.    Ответ:
Углеводы содержатся, главным образом, в мучных и сладких блюдах, картофеле, фруктах,
меде (1 балл).
В пищеварительном тракте углеводы расщепляются до простых сахаров: крахмал до
глюкозы, сахароза до глюкозы и фруктозы, — после чего всасываются в кровь (1 балл).
В процессе окисления углеводов образуются углекислый газ и вода (1 балл).
В организме функции углеводов: структурная, сигнальная, запасающая (гликоген в печени
и мышцах), входят в состав нуклеиновых кислот, одна из основных функций —
энергетическая (1 балл).

3. Ответ:
Дождевые черви способствуют повышению плодородия почвы: разрыхляют и аэрируют
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ее, обогащают органикой: заносят в нее опавшие листья, выделяют экскременты
(1 балл).
При этом черви улучшают структуру почвы, склеивая мелкие частички грунта своими
выделениями (1 балл).
Ощелачивают кислые почвы, благодаря тому, что вместе с пищей (гниющие растительные
остатки ) пропускают частицы почвы через пищеварительный тракт, где в пищеводе есть
специальные известковые железы выделяющие карбонат кальция (1 балл).

4.     Ответ:
Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительный сок, содержащий ферменты и
поступающий через проток в двенадцатиперстную кишку (внешняя секреция) (1 балл).
Эти ферменты участвуют в расщеплении в двенадцатиперстной кишке белков (протеазы),
жиров (липазы) и углеводов (амилазы) (1 балл). В то же время, поджелудочная железа
синтезирует гормон глюкагон и важнейший гормон — инсулин, выделяемый в кровь
(внутренняя секреция) (1 балл). При повышении содержания глюкозы в крови,
вырабатываемый инсулин способствует усиленному потреблению глюкозы и
превращению её в гликоген, запасное вещество (1 балл).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ДЛЯ 11 КЛАССА - 131


