ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ II ЭТАП (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)
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.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 20
Правильные ответы: 1 – г; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б; 6 – б; 7 – а; 8 – а; 9 – б;
б; 12 – в; 13 – г; 14 – а; 15 – в; 16 – а; 17 – а; 18 – в; 19 – а; 20 – г.

10 – г; 11 –

Задание 2 включает тесты с несколькими правильными ответами. Учащиеся на каждый
вопрос должны выбрать только правильные ответы. Каждый правильно выполненный тест
оценивается 2 баллами.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 10
Правильные ответы: 1 – в, д, е; 2 – а, е; 3 – б, в, е, ж; 4 – а, в, г, д;
5 – а, в, г, д.
Задание 3. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа по вопросу
дается по 1 - 2 балла. Общая сумма баллов по каждому вопросу – 4.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 12
1. Ответ. Тканью называют группу клеток, имеющих сходное строение и выполняющих
одинаковые функции (1 балл). Органы растения образованы основными, образовательными,
покровными, проводящими, механическими, секреторными тканями (1 балл). Образовательная
ткань:клетки постоянно делятся и образуют новые клетки,которые впоследствии становятся
клетками разных тканей. Покровные ткани: защищают растения от неблаприятных воздействий
внешней среды. Проводящие ткани: проведение веществ во все органы растения. Основные
ткани: в них происходит процесс фотосинтеза, запасание питательных веществ. Механические
ткани придает прочность органам растения. Секреторные (выделительные) ткани: образуют и
накапливают разнообразные вещества, содержащие эфирные масла, алкалоиды, дубильные
вещества и др. (2 балла).
2. Ответ. Если корневая система растения повреждена, то вода и минеральные вещества

перестают поступать в растение из почвы в достаточном количестве. (1 балл). Заболевание
корней отразится на всем растении. Без воды растение не сможет создать органические
вещества, перегреется и завянет (1 балл). При повреждении стебля вещества из корня не
поступят в листья и органы размножения (1 балл). Фотосинтез и испарение воды прекратятся.
В итоге погибнет всё растение (1 балл).
3. Ответ. Все пасленовые обладают общими отличительными признаками. Цветки этих
растений имеют чашечку из 5 сросшихся чашелистиков, венчик из 5 сросшихся лепестков, 5
1

тычинок и 1 пестик (1 балл). Плоды либо ягоды, либо коробочки (1 балл). Овощные растения
(привести 2-3 примера): картофель, томаты, баклажаны (1балл). Декоративные растения
(привести 2-3примера): петуния гибридная, душистый табак (1 балл).
Задание 4. За каждый правильный ключевой компонент развернутого ответа дается по 1- 2

балла.
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ЗАДАНИЕ – 8

Ответ. Клеточная стенка многих водорослей состоит из углеводов – пектина (1 балл),
целлюлозы (1 балл) и кутина (1 балл). Это обеспечивает растению защиту и опору, защищает
от избыточного проникновения воды и солей в растение, защищает от ультрафиолетовых лучей
водоросли близкие к поверхности водной толщи (1 балл). Гибкость и рассеченность тела
водорослей уменьшает их сопротивление воде (1 балл). У водорослей объёмные межклетники,
которые позволяют легко держаться на плаву (1 балл). Кроме хлорофилла, водоросли могут
иметь пигменты сине-зелёного, красного, бурого цвета, что поддерживает интенсивный
фотосинтез водорослей на глубине, куда проникают световые волны более короткой длины (2
балла).

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА БАЛЛОВ ДЛЯ 7 КЛАССА

2

– 50

